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Введение
Актуальность проблемы. Под деградацией почвы понимают процесс ее
разрушения, истощения и утраты воспроизводческой способности своего
потенциала под воздействием природных и антропогенных факторов.
Существуют различные виды деградации почв: водная и ветровая эрозия,
засоление и осолонцевание, загрязнение тяжелыми металлами, заболачивание
и др. [24, 39, 55, 60, 109, 114].
Под дефляцией почвы, как составляющей ветровой эрозии, понимается
процесс разрушения и истощения почвенного покрова под воздействием
климатических

факторов

(осадков,

ветра),

усиливающегося

при

несовершенных способах использования земельных ресурсов. В результате
дефляции происходит изменение физических и химических свойств почвы,
ухудшается их водный режим, происходит переотложение почвенного
материала, нарушаются функциональные связи компонентов ландшафтов,
которые приобретают деградационный характер [109].
По масштабам потерь почвы в Ишкашимском районе (особенно в
верховьях) дефляция занимает особое место. В регионе около 2280 га (25 % от
всего почвенного фонда Горно-Бадахшанской Автономной области (ГБАО))
сельскохозяйственных угодий, больше половины в той или иной степени
подвержены дефляции.
Развитию дефляции на территории Ишкашимского района способствуют,
прежде всего, физико-географические условия региона, а именно, относительно
пологие долины рек и большое количество аккумулирующегося песка по
берегам р. Пяндж, малое количество атмосферных осадков (80…150 мм),
активный ветровой режим (число дней с пыльными бурями со скоростью более
15 м/с - 12-15) и повсеместное распространение рыхлых почвообразующих
пород легкого гранулометрического состава.
Резкое усиление деградационных процессов почвы произошло в 1990-ые
годы прошлого столетия в результате изменения направления социальноэкономического развития региона с переходом на рыночную экономику и
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частную собственность на землю. В этот период, в результате резкого
уничтожение лесозащитных полос местными жителями, прибрежная часть р.
Пяндж оголилась и стала беззащитной от ветровой эрозии. Под действием
ветра

на

оголенном

пространстве

прибрежных

территорий

интенсифицировались эрозионные процессы с перемещением мелкозема и
песка на пойменные мелиорированные земли. Накопление на них песка
сопровождалось заметным ухудшением их мелиоративного состояния и
последующей утратой.
В силу того, что новообразованные дехканские хозяйства, на которые
возлагались

обязанности

материально-технического

обеспечения

технологических процессов поддержания мелиоративного состояния земель,
оказались не готовыми к этому, произошел резкий спад урожайности
сельскохозяйственных культур на освоенных землях. Основной причиной
стало не соблюдение противоэрозионных мер на эрозионно-дефляционно
опасных

(маломощных,

малосформированных,

легких

по

грануло-

метрическому составу с непрочной структурой) почвах. Дефляционные
процессы, вызванные нерациональным использованием земель, стали причиной
значительного снижения запасов гумуса и подвижных элементов питания в
почвах.
Для успешного решения проблемы защиты почв от дефляции и повышения
ее плодородия требуются изменения в структуре природопользования,
базирующегося на оптимизации соотношений природных и агроэкосистем,
противоэрозионной организации территории на уровне угодий, севооборотов,
полей, производственных участков; адаптации технологий возделывания
сельскохозяйственных культур и технических средств, применительно к
изменяющимся ландшафтным условиям [112].
Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что актуальность
проблемы состоит в необходимости повышения и поддержания плодородия
деградированных почв и их рационального использования, одним из
направлений в решении которой является изучение факторов, вызывающих
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ветровую и водную эрозию, под воздействием которых происходит снижение
плодородия и продуктивности орошаемых земель.
Степень разработанности темы. Детальные почвенно-эрозионные
исследования на территории Ишкашимского района были начаты в 1970 году.
Тогда в условиях интенсификации сельскохозяйственного производства была
проделана огромная работа по освоению новых пойменных земель. В ходе
крупномасштабной почвенной съемки, проведенной в 1971-72 годах, были
получены научные данные о развитии эрозионных процессов, а также данные
о степени эродированности почв. Однако нужно отметить, что многие
вопросы, касающиеся эрозии почвы, особенно ветровой, не были изучены в
полной мере. Так не был изучен характер влияния климата, рельефа и
почвообразующих пород на возникновение, развитие и региональные
особенности
интенсивность

протекания
процессов

эрозионных
развевания

процессов,
почвы

на

не

исследована

различных

почвах

агроэкосистем, не выявлены особенности проявления ветровой эрозии почвы
и почвообразующих пород, не изучены закономерности изменения свойств
основных почв в результате их эродированности, не изучены прикладные
региональные аспекты эрозионной проблематики и не разработана программа
специальных

почвенно-эрозионных

исследований

для

получения

необходимой информации по эрозионной обстановке в исследуемом районе.
Поэтому в настоящее время в силу сложившейся ситуации восполнение
пробелов в деле изучение эрозионной обстановки исследуемого района
представляется чрезвычайно важным. Учитывая тот факт, что за последние 25
лет на территории Ишкашимского района специальных почвенно-эрозионных
исследований не проводились и в ближайшие годы не предвидится, то
актуальность данной проблемы становится более очевидной.
Связь работы с научными программами, темами. Работа выполнена
при финансовой поддержке Программы Поддержки и Развития горных
районов (ППРГР) фонда Ага Хана Таджикистана, направленной на развитие
сельского хозяйства в ГБАО. По результатам исследований подготовлены
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методические рекомендации и проведен цикл семинаров для «Школы полевых
картофелеводов Ишкашима».
Тема диссертационной работы имеет тесную связь с приоритетными
направлениями научных исследований в области аграрной политики
Республики Таджикистан. Диссертационная работа выполнена в отделе
биоразнообразии фауны и флоры Памирского биологического института АН
Таджикистана в 2010-2013гг.
Цель исследований. Целью исследований является изучение динамики
переноса песков, определение направленности происходящих в почвах
процессов под их влиянием и разработка мер по восстановлению их
плодородия.
Объект исследований. Исследования эрозионной проблематики
проводились на трех участках расположенных в долины Вахана. Объектами
исследований стали эродированные пойменные земли кишлаков Птуп, Змудг
и Бойбар. В полевой период было обследовано свыше 120га. Участок Птуп
расположен на правом берегу реки Пяндж на расстояние 55 км от районного
центра Ишкашим. Высота над уровнем моря 2850 м. По рельефу участок
является эрозионно –денудационным, представлен конусом выноса и
пролювиально–делювиально–аллювиальными отложениями. Участок Змудг
расположен на высоте 2820 м над уровнем моря на расстояние 47 от районного
центра Ишкашим. Здесь сыпучие пеки занимают практически всю нижнюю
част пойми и надпойменной террасы. Верхняя част участка занята конусом
выноса. Культурные земли занимают восточную част участка. Участок Бойбар
(Романит) расположен на расстояние 25 км от районного центра, на высоте
2650 м над уровнем моря. Полоса галечников и зандров занимает нижнюю,
прирусловую «зону» террасы. В отложениях данного участка наблюдается
дифференциация материала.
Тема исследований. Изучить динамику деградационных процессов на
разных по проективному покрытию почвах а также влияние этого процесса на
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мелиоративное состояние орошаемых земель в долине Вахана, ГБАО,
республики Таджикистан.
Задачи исследований:
- выполнить анализ природных и антропогенных факторов, обусловливающих развитие процессов ветровой эрозии на территории долины Вахана;
- осуществить сравнительный анализ мелиоративного состояния земель
модельного полигона и земель с разной степенью деградации почв;
- изучить динамику деградации земель на модельном полигоне при
разных условиях нарушенности плодородия почвы;
- изучить особенность характера переносимой ветром почвенной массы
с песчаных ландшафтов, определить их интенсивность и объем;
- разработать рекомендации по восстановлению деградированных
пойменных земель.
Методы исследования. В основу методологии исследований положен
системный подход. При изучении эрозии почвы и влияния этого процесса на
мелиоративное

состояние

орошаемых

земель

исследуемого

района

использовались современные научные методы. Для изучения интенсивности
ветровой эрозии почвы на исследуемой территории, в подготовительный
период, были выбраны ключевые участки, на которых проводились
систематические стационарные исследования. Для определения влияния
проективного

покрытия

на

интенсивность

дефляционных

процессов,

ключевые участки выбирались на закрепленных, полузакрепленных и
оголенных территориях.

Учет потерь мелкозема производился методом

шпилек. При изучение эродированных почв использовались следующие
методы:

экологические

(рекогносцировочный

и

маршрутно-ключевой

методы; метод вложенных ключей; учет переноса почвенного материала);
почвенные (заложением почвенных разрезов, ям и полуям для диагностики
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почв); лабораторно-аналитические (агрегатный состав – сухой рассев по Н. И.
Саввинову; рНКСl; гидролитическая кислотность по Каппену; массовая доля
органического вещества по Тюрину). Обработка экспериментальных данных
осуществлялась методами вариационной статистики.
Отрасль использования. Сельское хозяйство.
Периоды исследования. Научные исследования проводились в 2010 –
2013 гг.
Место проведения исследований. ГБАО, Ишкашимский район,
фермерские хозяйства кишлаков Птуп, Змудк и Бойбар.
Достоверность
исследований,

результатов

положений,

работы.

выводов

и

Достоверность
рекомендаций

научных
обоснована

использованием апробированных наукой современных методов оценки
ветровой эрозии почв и мелиоративного состояния орошаемых земель с
использованием большого объёма фактического авторского материала.
Основные положения и результаты исследований докладывались на ежегодных
конференциях

профессорско-преподавательского

состава

Хорогского

Государственного университета им. М. Назаршоева (2010-2016) и на научных
советах Памирского биологического института им. Х. Юсуфбекова (20102016).
Научная

новизна.

Научная

новизна

результатов

исследований

заключается в следующем:
- на основе всестороннего анализа природных и антропогенных факторов,
выявлена динамика и характер эрозионно-дефляционных процессов на
агроландшафтах исследуемой территории;
- впервые в полевых условиях изучена особенность и определены темпы
эрозионных и дефляционных процессов мелкозема на мелиорированных
пахотных землях и песчаных ландшафтах долины Вахана;
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- впервые установлены интенсивность и величина эоловой деструкции
почвы в зависимости от комплекса природно-климатических условий;
- впервые установлена зависимость ветровой эрозии по сносу мелкозема
от проективного покрытия почв и определены темпы потерь органического
вещества на староорошаемых почвах исследуемой территории;
- определены экономический ущерб от ветровой эрозии и экономическая
эффективность отдельных противодефляционных мероприятий.
Практическая ценность и реализация результатов исследований.
Впервые в плевых условиях изучены влияние ветровой эрозии на
мелиоративное состояние орошаемых земель исследуемой территории.
Полученные результаты могут быть использованы, как при проведении
почвенно-эрозионных исследований, так и при разработке комплекса
противоэрозионных

мероприятий

на

территории.

Рекомендуемые

мероприятия по защите почв от эрозии могут быть использованы в проектах
по землеустройству, внутрихозяйственному устройству с комплексом
противоэрозионных мероприятий, в проектах ведения сельскохозяйственного
производства в фермерских хозяйствах и при рабочем проектировании тех или
иных

противоэрозионных

мероприятий.

Рекомендации

по

системе

мероприятий, направленных на улучшение мелиоративного состояния
орошаемых земель, приняты для внедрения в проектах защиты территорий
долины Вахан от ветровой эрозии почв на площади 180 га.
Основные положения, выносимые на защиту:
- анализ природных и антропогенных факторов, определяющих динамику
и интенсивность дефляционных процессов при ветровой эрозии почв
агроландшафтов региона исследований;
- зависимость интенсивности и величины эоловой деструкции почвы от
комплекса природно-климатических условий;
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- влияние проективного покрытия на интенсивность эоловой деструкции
почвы и потерь органического вещества из нее на староорошаемых землях;
- установление прямого и косвенного ущерба от ветровой эрозии почв
агроландшафтов;
- экономически обоснованные противодефляционные мероприятия по
поддержанию и восстановлению деградированных почв агроландшафтов на
мелиорированных землях.
Личный вклад соискателя ученной степени. Личный вклад автора
состоит

в

обзоре

и

анализе

литературных

источников

по

теме

диссертационной работы, постановке задач исследований, выборе объекта и
методики проведения полевых исследований, в реализации камеральной
обработки результатов исследований, разработке рекомендаций применения
противодефляционных

мероприятий,

обеспечивающих

улучшение

мелиоративного состояния земель, подвергшихся эоловой деструкции.
Апробация

результатов

диссертации

и

информация

об

использования ее результатов. Достоверность научных исследований,
положений,

выводов

и

рекомендаций

обоснована

использованием

апробированных наукой современных методов оценки ветровой эрозии почв и
мелиоративного состояния орошаемых земель с использованием большого
объёма фактического авторского материала.
Основные положения и результаты исследований докладывались на
ежегодных

конференциях

профессорско-преподавательского

состава

Хорогского Государственного университета им. М. Назаршоева (2010-2016) и
на научных советах Памирского биологического института им. Х.
Юсуфбекова (2009-2016); на третьей Международной научной конференции
«Research for global transformation ICDR» (Берн, 2012); Международной
научной конференции «Памир: актуальные проблемы и научно-техническое
развитие»

(Хорог,

2013);

на

Международной

научно-практической
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конференции «Наука, техника и инновационные технологии в эпоху
могущества и счастья» (Ашхабад, 2015); на Международной научнопрактической конференции «Роль отрасли семеноводство в обеспечение
продовольственной безопасности» (Душанбе 2015); на Международной
научно-практической конференции «Мелиорация и водное хозяйство:
проблемы и пути решения» (Костяковские чтения), Москва, ФГБНУ
ВНИИГиМ им. А. Н. Костякова, 2016 г.; на Республиканской научной
конференции «Состояние биологических ресурсов горных регионов в связи с
изменением климата» (Хорог, 2016), Международной научно-практической
конференции «Новые методы и результаты исследований ландшафтов в
Европе, Центральной Азии и Сибири» (Москва 2018).
Публикации

результатов

исследований.

По

теме

диссертации

опубликовано 11 научных статей, в том числе 4 в изданиях, рекомендованных
ВАК при президенте республики Таджикистан, в которых отражены основные
результаты исследований.
Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 151
страницах, включает введение, 5 глав, выводы по каждой главе, общие выводы
и практические рекомендации. Текстовая часть диссертации включает 18
рисунков, 24 таблиц и графиков и 8 приложений с таблицами и фотографиями.
Список использованной научной литературы включает 172 наименований, из
которых 7 иностранных источников а также фондовые материалы.
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Глава 1 Состояние изученности процессов ветровой эрозии в
Таджикистане
1.1 История изученности и проблемы классификации почвенного
покрова
История

изученности

почвенного

покрова

Горно-Бадахшанской

Автономной области (ГБАО) в целом и отдельных ее частей (Западный и
Восточный Памир), охватывает сравнительно короткое по меркам науки время.
Первые сведения о почвенных образованиях получены в начале прошлого
столетия агроном М.И. Тулиновым, который, участвуя в Памирской
экспедиции Б.А. Федченко в 1901 году, собрал образцы памирских почв и
продуктов выветривания коренных пород [134].
В 1913 г. почвы Памира обследовал С. С. Неуструев, возглавляя
специальную почвенно-ботаническую экспедицию. По результатам своих
исследований и литературных сведений о природе Западного Памира С. С.
Неуструев разработал первую классификацию почв региона [103].

Он

разделил Памир на две части: Западный – с горностепными почвами очень
каменистого комплекса (к которому относиться исследуемый район) и
Восточный – с комплексом пустынных солонцовых гипсоносных сероземов,
каменистыми почвами пустынь, такырами, солончаками, скалами.
Наибольший размах исследование почв получило в советское время. В 1934
г. обследование почв некоторых высокогорных долин Памира выполнили М. А.
Орлов, С. Н. Пустовойтов, С. А. Шувалов. На основании исследований
названных учёных М. А. Орлов (1936) делит Западный Памир на две зоны –
Южную с каштановыми почвами и Восточную с бурыми и сероземными
почвами [104].
В. Н. Иванов (1948) в 1939-46 гг. обследовал почвы орошаемых
территорий Памира, результаты которого отражены в его монографии
«Почвенные условия Памира и пути развития земледелия».
В 1935 г. М. А. Панков [107], на основании обобщения материалов других
исследователей, дал следующую номенклатуру почв Западного Памира:

14

-

альпийская

зона

с

дерново-луговыми

и

полуторфянистыми

выщелоченными почвами в условиях высокого увлажнения и лугово-степными и
коричневыми почвами под злаково-разнотравными луговыми степями;
- субальпийская зона со светло-бурыми карбонатными, темно-бурыми
выщелоченными, каштановыми

почвами по долинам притоков Пянджа под

сухими разнотравными степями.
В 1946 г. А. Н. Розановым [117] была составлена почвенная карта
Таджикистана с использованием имеющиеся к тому времени материалов. На
Западном Памире он выделил три зоны:
- горностепных и лесостепных почв с дерново-буроземными и бурыми
лесными почвами;
- субальпийских горно-луговых и лугово-степных почв с горно-луговыми и
лугово-степными почвами;
- альпийских горно-луговых и лугово-степных почв с горно-луговыми
торфянисто-дерновыми почвами.
В 1948 г. Памир посетили И.Н. Антипов-Каратаев и И.М. Липкинд. По
результатам своих исследований (Выветривание и почвообразование на
Восточном Памире), они показали несостоятельность отождествления
памирских почв с равнинными (сероземными) почвами Средней Азии [15].
В 1958-60 гг. почвенно-географические исследования на Памире провел
В.Я. Кутеминский. Им была составлена почвенная карта ГБАО и издана книга
«Почвы Таджикистана», в которой сравнительно подробно отражены вопросы
генезиса и географии, морфологии и свойства основных типов почв Памира.
По мнению В.Я. Кутеминского, почвы Памира представляют особую группу
высокогорных почв, которые по своим основным генетическим признакам и
условиям формирования существенно отличаются от почв равнинных
территорий [88].
Маршрутно - полустационарные исследования вертикальной зональности
почв Западного Памира в 1957-1963 гг. были проведены И.А. Канном [70-72].
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В 1958-1965 гг. почвы Западного Памира изучал также и О.Е. Агаханянц.
По его мнению, почвы, наименее изученный объект природной среды Памира,
и их исследование и картографирование не вышло за рамки чисто маршрутных
исследований и грубых экстраполяций. Перечисленные факты, по его мнению,
стали

причиной

не

разработанности

классификации

почв

Памира,

номенклатурный разнобой в их определении и неясности многих узловых
вопросов генезиса [1].
Крупномасштабные современные исследования почв Ишкашима были
начаты в конце 1960-ых годов. Так в 1968-1972 гг. Таджикским научноисследовательским институтом почвоведения была организована Памирская
комплексная почвенная экспедиция, в задачу которой входило изучение
почвенного и растительного покрова пастбищно-луговых, эродированных и
бросовых земель ГБАО с целью их залужения и орошения.
Исследователи почв Памира занимались не только их классификацией, но
и установлением различных процессов, протекающих в них. А.Ю.
Акрамовым, к примеру, было установлено, что процесс разложения
органического вещества в пустынных почвах Памира протекает медленно, в
результате чего синтез гумусовых веществ происходит слабо [10].
Интересные сведения о составе гумуса почв Западного Памира имеются в
работах многих Советских ученых [10, 63, 66, 117]. Однако эпизодичность
почвенных исследований ГБАО не позволила исследователям собрать
достаточного фактического материала для выявления особенностей генезиса
почв и их взаимосвязей с природными условиями [3].
Большой вклад в изучение почвенного покрова ГБАО внёс В. В. Чербарь
[141-154]. Работая научным сотрудником Таджикского НИИ почвоведения
ТАСХН, он в течение 30 лет изучал вопросы специфики почвообразования в
аридных горных условиях, интерпретации генезиса, классификации почв и
структуры

вертикальной

поясности

почв

Памира.

Проведенные

им

исследования позволили установить ряд новых научных и практических
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положений по вопросам генезиса и географического распространения почв на
территории Западного Памира и аридных гор сухого субтропического пояса.
Классификация и систематика почв Памира проводились на протяжение
многих лет такими учеными как Кутеминский В. Я, Канн И. А, Розанов Н. А,
Антипов-Каратаев И. Н, Леонтьевой И. А. [14, 70, 89, 107, 117, 128, 132, 146]
и многими другими известными учеными, но по мнению некоторых ученых
классификация почв Памира является незавершенной и по сей день.
Первичная классификация почв Памира составлялась и развивалась в русле
основных традиций Докучаевского генетического почвоведения, которая
основывается на качественных показателях почвенного профиля [154].
При классификации почв Таджикистана в разные годы использовались
как эколого-генетические, так и профильно-генетические методы, однако, в
основном, эта классификация имела эколого-генетическую направленность
[151].
Первые исследователи положили в основу начальных классификаций
географо-генетические принципы. До 1933 года обследования почв в
основном проводились в орошаемой зоне, которые обобщены М. А. Панковым
[107].

Последнее

послужило

основанием

для

изложения

вопроса

классификации с учетом вертикальной поясности почв Таджикистана.
Недостаточное

количество

информации

и

фрагментарность

исследований, вынудило первых исследователей отождествлять почвы
высокогорного Памира с аналогичными, равнинными [1]. В результате
предложенная классификация почв к почвенной карте Таджикской ССР Р. С
Леонтевой, И. А. Канном и В. Я. Кутеминским была доработана
последующими почвоведами, работавшими на Памире. Так, к примеру,
сероземы светлые, выделенные В. Я. Кутеменским в Дарвазе, были
переименованы в серо-коричневые, а светло-коричневые отнесены к типу
бурых почв [153].
Как уже отмечалось выше, почвы Западного Памира в целом,
недостаточно изучены и нуждаются в дальнейших исследованиях. Так,
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согласно М. А. Аминджанова и Ю. Акрамова [9], классификации выполнение
в разные годы И. А. Канном, В. Я. Кутеминским, Р. С. Леонтьевой, У.
Таджиевым и С. И. Василчековой, не охватили всю гамму типов и подтипов
почв Таджикистана и не могут отвечать основным принципам современной
классификации почв. К тому же, согласно исследованиям В. В. Чербарья [153],
даже на небольших участках в суровых климатических условиях Западного
Памира можно встретит несколько самостоятельных генетических типов почв,
которые прежними авторами могли не учитываться. При длительном
орошении водами высокой мутности, наносы, осаждаясь на поверхность
почвы, могут также в корне трансформировать первичный почвенный покров
и мезорельеф, формируя новые почвы [149].
Таджиев У. Т. в 1991 году предложил в зависимости от климатических и
гидротермических показателей на территории Таджикистана выделить
одиннадцать типов структур вертикальной поясности: южно-таджикская,
центрально-таджикская, восточно-таджикская, Дарвазкая и т.д. Однако такая
идея, по мнению некоторых авторов, может сильно усложнит существующую
классификация, так как в этом случае необходимо дифференцировать
вертикальную поясность чуть ли не по каждому хребту в отдельности [9].
С 1970 по 1991 гг. почвы Памира исследовались В. В. Чербарьем. В
результате, на основе многолетних исследований, им изданы две монографии,
в которых дается новая классификация почв Западного Памира [141-154]. В
этой классификации формирование наименований почв Памира велась с
учетом окраски их верхних горизонтов и типов растительности, под пологом
которой они образовались, что позволило использовать при составление
систематического списка большую часть уже имеющихся их названий и
обеспечить

историческую

преемственность

классификаций

[153].

Использованная им эколого-генетическая классификация состоит из трех
компонентов (профильный, географический и компонентный), в которой
положение почвы определяется основным компонентом - профильным, а
также двумя другими – географическим и режимным компонентами. Полное
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наименование

почвы

составляется

из

последовательного

соединения

наименований по всем трем компонентам, однако, по мнению автора если нет
такой необходимости, то наименование почвы может быть образовано
терминами только одного или двух компонентов [146].
В результате в составленный В. В. Чербарьем систематический список
входят следующие типы и подтипы почв Западного Памира: серо-палевые
пустынные, сероземы, бурые полупустынные, серо-коричневые, коричневые и
черно-коричневые, темно-бурые и черно-бурые ксеролесные, темно-бурые и
черно-бурые лугово-степные, рыжевато-бурые полупустынные, рыжеватобурые степные и лугово-степные, рыжевато-бурые криопустынные.
В последние годы предпринимаются попытки использования новых
классификаций для почв Таджикистана. К примеру, М.А. Аминджановым и
Ю. Акрамовым предложена новая классификация, составленная на основе
эколого-генетических и диагностических показателей с использованием
новых подходов классификаций, используемых в России [9]. Некоторые
нововведения, предложенные в классификации В. В. Чербарья, не могут быть
приняты для этой классификации. Например, выделенная на Западном Памире
группа почв палевого и бурого рядов считаются ими не обоснованными и не
могут быть использованы в данной классификации. Однако, как подчеркивают
сами

авторы,

дополнительные

для

перехода

исследования,

на

новую

анализ

классификацию

существующего

требуется

фактического

материала и его корреляция с другими классификациями.
1. 2. Современные тенденции развития оценочных критериев
мелиоративного состояния орошаемых земель
В настоящее время для оценки деградации почв используются
следующие известные способы [109]:
- общая качественная оценка деградации;
- изменения качественных показателей в баллах;
- индексы деградации;
- баланс вкладов отдельных видов деградации в общей (суммарной)
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деградации;
- эмпирические выражения (по опытным данным);
- экспертный метод (отличается субъективностью результатов).
В последние годы широко применяется концепция интегративной
эрозии, которая в отличие от сугубо аналитического способа служит
альтернативой деления эрозионной проблематики по агентам денудации и
физическим — водной или воздушной — средам трансформации почвенного
материала, и поэтому использует и синтетический системный подход в
почвенно-эрозионных исследованиях [111].
Отличительной особенностью данной концепции является системный
подход, который позволяет рассматривать взаимодействие почвенного
покрова (тела) и эрозионных агентов (кинетической энергии потока) в
открытой гипергенезирующей среде, как систему, которая относится к
почвенному покрову и эрозионным факторам, как к подсистемам.
Основные положения данной концепции сводятся к следующему [111]:
1) эрозия почв представляет собой частные проявления деятельности
экзогенных

факторов

рельефообразования

и

породообразования.

От

нормальной (геологической) денудации её отличают ускоренные ритмы,
вызванные вмешательством человека в природные процессы. Следовательно,
к системе «эрозия почв» относится, как антропогенно измененная денудация;
2) эрозия почв выводит из биологического и биогеохимического
(почвенного) круговорота вещества, накопленные биофильные элементы,
возвращая их в большой геологический круговорот и подрывая ресурсную
базу почвообразования и развития биоты, расходуя энергию и усиливая
нестабильность экосистем;
3) эрозия почв как система характеризуется:
а) границами природных районов, провинций, зон на местном,
региональном и глобальном уровне проявления эрозионных процессов и их
результатов;
б) взаимопровоцированием и взаимодействием процессов развевания,
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смыва

и

размыва

(и

других,

например,

солифлюкции),

а

также

взаимоналожением их результатов, которые проявляются в изменении свойств
почв и структуры почвенного покрова на значительных территориях;
в) принципиальной несводимостью к сумме составляющих её
подсистем, таких как «ветровая эрозия почв», «водная эрозия почв»,
«эродированность почв» и других;
г) зависимостью каждого элемента системы от места и функций внутри
целого, чем обусловлена принципиальная несводимость исследования
системы как целого к суммарному результату исследования её компонентов,
частей, подсистем;
д) структурностью системы;
е) иерархией уровней системы, когда каждый компонент может
рассматриваться как отдельная система, а сама система «эрозия почв» входит
в качестве подсистемы в системы более высокого уровня (гипергенез,
экзогенные факторы и др.);
ж) многоаспектностью исследования, дающей перспективу развития как
теоретических основ эрозиоведения, так и прикладных направлений.
Процессы интегративной эрозии могут проявляться совместно при
различном чередовании факторов эрозии, например, сток талых вод (смыв и
размыв почвы) - засушливые периоды (дефляция) [102].
В условиях сложного рельефа Ишкашимского района эти процессы
могут протекать одновременно на одном и том же водосборном бассейне,
например, на склонах северной экспозиции смыв и размыв почвы; на южных дефляция. Проявление дефляционных процессов особенно ярко проявляется
при продолжительных засушливых периодах.
Однако необходимо отметить, что причисление исследуемого района к
районам

интегративной

эродированности

почв,

специальных почвенно-эрозионных исследований.

требует

дальнейших
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1. 3. Эрозионные проблемы и состояния их изученности в Ишкашимском
районе
Эрозия, как основная угроза плодородию орошаемых земель, имеет
многосторонний характер. Состояние эрозионной проблематики зависит от
многих факторов (социально-экономического развития района, уровня
развития сельского хозяйства и производительных сил, климатических и
почвенно-мелиоративных условий и т.д.), среди которых антропогенное
воздействие занимает особое место. На основе наших наблюдений и анализа
существующего материала можно заключить, что основной причиной
возникновения и развития ветровой эрозии в условиях Ишкашима является
антропогенное нарушение естественных экосистем при воздействии на
растительный и почвенный покров. В качестве доказательства данному
утверждению можно привести записи русских и зарубежных учёных,
посещавших Памир в конце 19 и начале 20 столетия [116], а также рассказы
местных старожилов, утверждающих о былом величии пойменных лесов
данного района. Именно истребление тугайных лесов верховья Пянджа в
середине 20 века привели к возникновению такой проблемы, как ветровая
эрозия.
Основные факторы, влияющих на возникновение и развитие процессов
эрозии — это физико-географические условия (особенности рельефа, климата,
геоморфологии и др.), явления и процессы, в результате которых происходят
изменения растительного и почвенного покрова (сельское хозяйство,
строительство, проведение мелиораций и др.).
Каждый из этих факторов может влиять на те или иные особенности
развития эрозионных процессов, однако, в отдельности не является причиной
возникновения и развития эрозии почв, так как возникновение и развитие
эрозионных процессов происходит только при комплексном их сочетании
[83].
Детальные

почвенно-эрозионные

исследования

на

территории

Ишкашимского района были начаты в 1970 году. Тогда в условиях
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интенсификации
огромная

сельскохозяйственного

работа по

освоению новых

производства была проделана
пойменных

земель.

В ходе

крупномасштабной почвенной съемки, проведенной в 1971-1972 годах, были
получены научные данные о развитии эрозионных процессов, а также данные
о степени эродированности почв. Эти данные являются весьма важными, так
как в дальнейшем не было таких детальных почвенных съемок на территории
Ишкашимского района. Именно этот факт на сегодняшний день является
существенной проблемой, определяемой продолжительным пробелом в
изучении почв Ишкашима, поэтому увязывать напрямую современные данные
с данными более сорокалетней давности является не совсем корректной
задачей, так как за такое продолжительное время могли произойти подъем или
спад некоторых показателей почв, которых сегодня нельзя предсказывать.
Среднемасштабные и мелкомасштабные почвенные съемки, проведенные
вплоть до 1991 года, охватывали небольшие территории, фрагментарность
характера таких исследований не позволил им охватить всю гамму почв
исследуемого района. После 1992 года, в результате глубочайшего кризиса
сельскохозяйственного производства и сложившихся земельных отношений,
проблема изучение эрозионной проблематики еще больше усугубилось.
Поэтому в современных условиях ввиду объективных причин, получение
научных данных о развитии эрозионных процессов, также, как и данные о
степени эродированности почв, представляется весьма существенной
проблемой несмотря на то, что данная проблема напрямую связана с
сохранением почвенного плодородия в исследуемом регионе.
Однако, нужно отметить, что даже в советское время многие вопросы,
касающиеся эрозии почвы, особенно ветровой, не были изучены в полной
мере. Так, не был изучен также и характер влияния климата, рельефа и
почвообразующих пород на возникновение, развитие и региональные
особенности
интенсивность

протекания
процессов

эрозионных
развевания

процессов,
почвы

на

не

исследована

различных

почвах

агроэкосистем, не выявлены особенности проявления ветровой эрозии почвы
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и почвообразующих пород, не изучены закономерности изменения свойств
основных почв в результате их эродированности, не изучены прикладные
региональные аспекты эрозионной проблематики и не разработана программа
специальных

почвенно-эрозионных

исследований

для

получения

необходимой информации по эрозионной обстановке в исследуемом районе.
В условиях долины Вахан антропогенное воздействие, проявляющееся
при ведении сельского хозяйства и вырубке прибрежных лесов, является
основной причиной ухудшения эрозионной обстановки. До 1990 года, когда
прибрежные леса и полезащитные лесополосы находились в хорошем
состоянии, дефляционные процессы проявлялись слабо. После 1990 года, в
результате вырубки прибрежных лесов и полезащитных лесополос, процессы
деградации почвы начали активно прогрессировать. На рисунке 1 показана
диаграмма изменения площадей облесенности территорий и деградированных
земель.
За последние 25 лет по долине Вахана, на фоне деградации пахотных
земель и опустынивания территорий, общая площадь лесов сократилась на 29
%, а площадь земель, подверженных деградации, увеличилась на 108 % (рис.
1. 3. 1.). Такая тенденция продолжается по сей день. Общий вид облесенности
территории, наличие мелиорированных земель и земель, подверженных
деградации под воздействием дефляционных процессов, представлена на
фотографии из космоса (рис. 1. 3. 2.).
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Рисунок 1. 3. 2. Общий вид облесенности территории, наличие
мелиорированных земель и земель, подверженных деградации под
воздействием дефляционных процессов вблизи кишлака Змудг.
Поэтому в настоящее время в силу сложившейся ситуации восполнение
пробелов в деле изучение эрозионной обстановки исследуемого района
представляется чрезвычайно важным. Учитывая тот факт, что за последние 25
лет на территории Ишкашимского района специальных почвенно-эрозионных
исследований не проводились, то актуальность данной проблемы становится
более очевидной.
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Глава 2 Физико-географические условия развития
дефляционных процессов на территории Ишкашимского
района.
2.1. Географическое положение участка исследований
Ишкашимский район – это высокогорный регион, занимающий
территорию южной части Горно-Бадахшанской Автономной Области (ГБАО),
Республики Таджикистан (рис. 2. 1. 1.). Естественными границами Ишкашимского района на севере служат величайшие хребты Ишкашимский и
Шохдаринский, в качестве южной границы - река Пяндж, отделяющая
Таджикистан от Республики Афганистан, а на востоке Ишкашим граничит с
Мургабом. По природно-климатическим характеристикам территорию ГБАО
принято делить на Западный и Восточный Памир. Наши исследования
касаются только одного из районов Западного Памира, а именно
Ишкашимского, где сосредоточено более 25 % орошаемых земель.
Изучение процессов ветровой эрозии почвы на современном этапе четко
показывает, что только на основе анализа всех факторов, обуславливающих
это природное явление, можно количественно оценить роль каждого из них на
проявление и динамику развития дефляционных процессов.

Рисунок 2. 1. 1. Административное деление области: 1 – Калайхумбский; 2 –
Ванчский;
3 – Рушанcкий; 4 – Шугнанский; 5 – Шахдаринский; 6 Ишкашимский; 7 – Мургабский районы.
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2. 2. Климат
Одним

из

важнейших

физико-географических

условий,

обуславливающий активность процесса дефляции почвы является климат [74].
Общая осредненная характеристика климата в регионе представлена в
приложении 1.
Географическое положение ГБАО в середине азиатского материка и ее
окружение высокими горными хребтами создают своеобразный климат в этом
регионе. Его особенностью является континентальный ход температур, сильно
колеблющихся по сезонам года и времени суток. Орфография Западного
Памира и сопредельных территорий приводит к резкой изоляции всей
территории от поступления влажных океанических масс воздуха [3]. С запада
мощный меридиональный хребет Кухи-Лал перехватывает океанический
влажный воздух западно-восточного переноса, а с юга муссоны Индийского
океана задерживает хребет Гиндукуш. Поэтому исследуемый регион
характеризуется сухим континентальным климатом. Эти черты климата
характерны и для Ишкашимского района.
Большая годовая амплитуда колебания температуры воздуха (62 °С) является показателем континентальности климата этого региона. Среднегодовая
температура воздуха положительная и устойчивая - от +3,8 до +3,9 °С. Самый
теплым месяц - июль. Его среднемесячная температура колеблется в пределах
от +18,2 до +23,5 °С с максимум +26 °С. Самый холодный месяц - январь. Его
среднемесячная температура - от -14,8 до -15,0 °С с минимум -25,1°С (рис. 2.
2. 1.).
Сумма активных температур (выше 10°С) составляет 2400-2500°С, а
число дней с такой температурой – 156. Продолжительность безморозного
периода - менее 180 дней. Последняя дата весенних заморозков – конец апреля,
а первые осенние заморозки приходятся на середину ноября. К одной из
особенностей региона, способствующих возникновению ветровой эрозии,
необходимо отнести засуху, которая может продолжаться до 100 дней в году.
Продолжительность периода вегетации – 210 дней.
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Рисунок 2. 2. 1. Среднемесячная температура воздуха по метеостанциям
Хорог и Ишкашим
Количество и характер выпадения атмосферных осадков является одним
из основных климатических условий развития эрозионных и дефляционных
процессов. Согласно агроклиматическому районированию Ишкашимского
района (Агроклиматический справочник, 1991), территория исследования
входит в засушливую зону (рис. 2. 2. 2.).. Среднегодовое количество осадков от
80 до 150 мм. Коэффициент увлажнения (КУ) равен 0,07.

Рисунок 2. 2. 2. Среднемесячное количество осадков и величина
испаряемости за 2012 г. по метеостанции Ишкашим
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Наибольшее влияние на проявление эрозионных и дефляционных
процессов оказывает отклонение осадков от средних значений в многолетнем
ряду и неравномерное их распределение в течение года [3]. Например, по
данным метеостанции Ишкашим колебания осадков за год изменяется от 68 до
135 мм. Осадки в основном выпадают в зимне-весенний период (почти 80 %),
что уже свидетельствует о неравномерности их распределения в течение года.
В летний период доля их в годовом балансе составляет всего 5…8 %. Самым
засушливым месяцем является август, когда осадки практически не выпадают
(рис. 2. 2. 3.).
Атмосферные осадки непосредственно влияют на ветроэрозионные
процессы, так как они, увлажняя почву, увеличивают ее межагрегатное сцепление, что снижает вероятность проявления ветровой эрозии. Однако, осадки
не в состоянии обеспечивать длительную защиту почвы от выдувания, так как
при достаточно сильном и сухом ветре противодефляционная стойкость почвы
в результате иссушения довольно быстро уменьшается до величины,
достаточной для возникновения дефляции.

Рисунок 2. 2. 3. Отклонение среднемесячных значений осадков от нормы
по данным метеостанции Ишкашим
В течение вегетационного периода в Ишкашиме влажность воздуха
падает до минимальных значений, (коэффициент увлажнения в исследуемом
регионе составляет всего 0,031-0,033, относительная влажность воздуха в
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летний период – не более 40%). Летом осадков практически не выпадают.
Поэтому сухость климата в течение вегетационного периода создает идеальные
условия для развития ветровой эрозии. К тому же осадков в исследуемом районе
выпадает очень мало (80 – 120 мм). Количество твердых осадков также не
значителен. Устойчивый снежный покров образуется в середине или конце
декабря, в январе-феврале снег выпадает очень мало. На глубину снежного
покрова влияет не только рельеф, но и ветер. Ветром снег сносится с ровных
участков заполняя отрицательные формы рельефа. Поэтому глубина снежного
покрова различна. Она зависит не только от количества их выпадения зимой, но
и от скорости ветра и характера рельефа. Мощность снежного покрова в
пониженных участках достигает до 60 – 70 см, на повышениях – 10 – 20 см. С
ветроударных

склонов

снег

полностью

сноситься,

поэтому

глубин

промерзания почвы на этих склонах больше, чем на противоположных. В
результате весной на таких участках не создается промывной режим почвы,
что приводит к образованию водной эрозии почвы. Средняя глубина
промерзания почвы составляет 25 см, максимальная - до 40 см [88]. Дата схода
устойчивого снежного покрова приходится на начало март месяц. Переход от
зимы к весне происходит постепенно, нижний слой почвы не успевает
оттаиваться, в то время как на поверхности происходит быстрое снеготаяние,
приводящее к стоку талых вод.
Ветровой режим региона весьма изменчив и, формируется под влиянием
местной топографии, температурных и барических контрастов. Горно-долинные
ветры здесь обычны. Характер ветрового режима носит сезонный характер.
Наибольшая скорость перемещения воздушных масс присуща для периода с
февраля по май месяцы (рис. 2. 2. 4.). Интенсивность ветрового режима
существенно зависит также от пространственных форм рельефа. На участках
широких долин Вахана практически ежедневно, во второй половине дня,
скорость ветра в два раза выше, чем в узких [4]. Годовое количество дней с
сильным ветром – 11…14.
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Рисунок 2. 2. 4. Внутригодовое распределение скорости ветра по метеостанции Ишкашима за 2012 г.
Проявление эрозионно-опасного ветрового режима на изучаемой
территории связано с неодинаковой прогреваемостью противоположных
склонов Шахдаринского хребта (южной экспозиции) и Гиндукуша (северной
экспозиции), которая создает условия для формирования сложной винтовой
структуры ветрового потока [4]. Это способствует поднятию на большую
высоту и переносу песка и пыли с обширных песчаных кос русла р. Пяндж,
которые формировались в нижней части склонов гор, прилегающих к долине.
При этом высоко поднятая эоловая карбонатная пыль поступает во все
вертикальные почвенно-климатические пояса – вплоть до ледников. Иными
словами, на территории Вахана возникает ритмично повторяющийся
своеобразный круговорот веществ, направленный снизу-вверх, в противовес
большому геологическому круговороту [5]. По этой причине на поверхности
почв склонов ежегодно накапливается некоторое количество эоловой
карбонатной пыли из долины р. Пяндж [148].
На территории исследуемого региона преобладают ветра западных и
восточных направлений (рис. 2. 2. 5.), что связанно в первую очередь с
орфографией территории.
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В зимний период преобладающее направление ветра - восточное, в летний - юго-западное. Среднегодовая скорость ветра составляет 8…12 м/сек,
которая подвержена сезонным колебаниям.

Рисунок 2. 2. 5 Направление господствующих ветров по метеостанции
Ишкашим за 2012 г.
Наибольшие скорости ветра характерны для поздней зимы и ранней
весны, достигающие скорости до 20…25 м/сек, а минимальные летом – 2…4
м/сек. В среднем 11-13 дней в году ветры имеют скорость больше 15 м/сек.
Ветры, сопровождающиеся пыльными бурями, в основном, имеют
западное направление. Пыльные бури начинают проявляться с марта, когда почва
начинает иссушаться и тем самим снижается ее противоэрозионная устойчивость.
Нарастание пыльных бурь наблюдается в апреле, а с мая месяца их количество
заметно уменьшается. Летом пыльных бурь нету. Осенью пыльные бури случаются
не более 1 дня в месяц. Среднее число дней в году с пыльными бурями - 10…14
(рис. 2. 2. 6).
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Рисунок 2. 2. 6. Количество дней с пыльными бурями в 2012 году
Продолжительность

пыльных

бурь

напрямую

сказывается

на

интенсивности эрозионных процессов. При этом, чем продолжительнее ветер,
имеющий скорость больше критической, тем больше потери почвы.
Продолжительные пыльные бури, по сравнению с кратковременными,
наиболее пагубно сказываются на состояние почвы.
Вдоль долины реки Пяндж (от Нижнего Пянджа до поселка Ишкашим и
выше) сумма положительных температур воздуха уменьшается на 1,3-1,4° C на
каждые 100 м высоты, а на склонах гор, соответственно на 1,6-1,9° C [2].
Таким образом, орфографические условия территории Ишкашимского
района создают на ней типичный засушливый континентальный климат, при
котором формируются благоприятные условия для развития эрозионных и
дефляционных

процессов

на

всей

территории

региона,

включая

агроландшафты.
2. 3. Рельеф
Одним из важнейших факторов развития эрозионных процессов
исследуемого района является рельеф. Наиболее существенное влияние на
развитие эрозии оказывают такие характеристики рельефа как длина, крутизна
и экспозиция склонов.

Характер и интенсивность почвенно-эрозионных

процессов на тех или иных формах и элементах рельефа определяется
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совокупностью условий формирования и эволюции рельефа, климатическими
и другими характеристиками окружающей среды.
Западный Памир, к которому относится Ишкашимский район, обладает
типичным горным рельефом с характерным обилием крутых склонов, узких
ущелий и активным перемещением продуктов выветривания вниз по слонам
[142].

В орфографическом отношении, исследуемый район, как и вся

территория ГБАО, в целом, представляет собой типичную горную систему и
относится к высокогорному типу рельефа (рис. 2.3.1.).

Рисунок 2. 3. 1. Орографическая схема ГБАО
Из наиболее крупных генетических форм рельефа в Ишкашимском
районе можно выделить эрозионно-денудационные высокогорья, высокие
нагорья с ледниковой, нивальной и дефляционной обработкой. Относительно
равнинные нагорья является основной характерной чертой рельефа. Здесь
сильно выражены процессы денудации, наблюдается резкая расчлененность
поверхности, перемещение продуктов выветривания вниз по склонам, что
является характерным для данной территории.
Поверхность склонов сложена крупнообломочным и щебнистым
материалом. Исключения составляют отдельные песчаные массивы в
верховьях реки Пяндж, являющиеся результатом переотложения аллювия
ветром [5, 144]. Кроме резких эрозионно-денудационных форм рельефа для
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района

характерны

также

островки

плавных

поверхностей

близm

водоразделов, так называемые «поверхности выравнивания», и аллювиальноаккумулятивные

террасы

вдоль

отдельных

участков

крупных

рек.

Насчитывается более 7 уровней таких террас, однако большая часть их
разрушена. Наиболее сохранившиеся II и III надпойменные террасы часто
бывают перекрыты конусами выносов, что является характерной чертой
большей части рельефа. Площадь таких конусов может достигать 600 га и
сложены

они

конгломератно-мелкоземистым

материалом.

При

благоприятных уклонах старые конусы выносов могут быть использованы под
орошаемые сельскохозяйственные угодья [145].
По мнению многих авторов Памир испытывал и продолжает испытывать
тектонические поднятия, однако в различные периоды геологической истории
они отличались разной интенсивностью. В периоды интенсивных поднятий
глубинный врез рек усиливался, в периоды замедлений подъема врез ослабевал, а
аккумуляция отложений усиливалась. В итоге формировалась ярусность
рельефа – серия ступеней, территориально оторванных друг от друга, лежащих
в пределах одного высотного диапазона, но неизменно присутствующих во всех
регионах Памира и покрывающих горы снизу доверху [90].
Согласно О. Е. Агаханянцу [3] на Западном Памире прослеживаются
четыре яруса рельефа: два денудационных (верхний и нижний) и два
аккумулятивных (также верхний и нижний). Особенно интенсивно глубинный
врез здесь оформлялся в течение последних 50 тысяч лет [2]. Этот врез
образовал нижний денудационный ярус рельефа большой вертикальной
мощности – до 1,5 км. При этом, по мере передвижения от низовья к верху
Ишкашима,

вертикальная

амплитуда

эрозионного

вреза

постепенно

уменьшается, а склоны гор выполаживаются [154].
В исследуемом районе нижний, четвертичный ярус рельефа подразделяется
на два подъяруса: верхний – среднечетвертичный и нижний – современный. По
склонам долин верхнего подъяруса повсюду фрагментарно прослеживаются три
региональные эрозионные или цокольные террасы [27]. С нижней из них
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сопрягаются морены второго оледенения. Нижний, современный подъярус,
имеет глубину вреза около 160…200 м. К этому врезу приурочена вся
верхнечетвертичная и голоценовая аккумуляция, в том числе наиболее молодые
морены [27].
Ярусность рельефа Ишкашимского района влечет за собой изменение
степени крутизны склонов снизу-вверх: современные плоские террасы рек
резко сменяются крутыми склонами, переходя в плавные поверхности при
гребневой части гор, которые, в свою очередь, сменяются крутыми острыми
гребнями хребтов [154].
Денудационные и аккумулятивные формы рельефа исследуемого района
могут быть разделены на следующие основные геоморфологические элементы:
▪

пойменные террасы голоценового возраста рек Памир и Пяндж.

▪

высокие террасы этих же рек, выработанные в материале

ледниковой, пролювиальной и аллювиальной аккумуляции.
▪
горных

аллювиальные – пролювиальные веерообразные конусы выноса
речек,

выходящие

в

межгорные

долины

и

на

террасы

вышеперечисленных рек.
▪

участки ледниковых морен.

▪

осыпи и гравитационные обвалы.

▪

склоны Ишкашимского хребта.

▪

аллювиальные

и

аллювиально-пролювиальные

террасы

верхнечетвертичного и голо ценового возраста.
Наиболее отчетливо террасы выражены в долинах рек Памира и Пянджа.
Долины этих рек в верхнем течении (от кишлака Лянгар до кишлака Шитхарв)
представляют собой огромные ледниковые троги, в которых выработаны
современные (голо ценовые) террасы [153].
Долины боковых горных речек третьего и четвертого порядка,
впадающих в реки Пяндж и Памир – каньонообразные в нижнем и среднем
течении и расширяются в верхнем – на высоте 2600 - 2800 м. В нижнем течении
рек они заполнены пролювиальными отложениями, а в верхнем – моренами и
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пролювиальными отложениями [148].
Боковые горные речки и временные потоки при выходе в долины
крупных рек образуют обширные веерообразные конуса выноса, основное
количество которых приурочено к поверхности пойменных террас крупных рек.
Пролювиальные и пролювиально-аллювиальные отложения конусов выноса
боковых горных речек дождевого-снегового и ледниково-снегового питания
существенно отличаются друг от друга [104].
Конуса выноса горных речек дождевого-снегового питания имеют
веерообразную форму, довольно обширны и сложены плохо отсортированными
отложениями. Гранулометрический состав мелкозема – супесчаный, реже
суглинистый. Мелкозем этих отложений занимает 50-60 % от объема почвы. Изза нехватки поливной воды большие площади конусов выноса горных речек
снегового питания мало освоены под орошаемое земледелие.
Конуса выноса горных речек ледниково-снегового питания более пологие
и сложены достаточно хорошо отсортированным галечником с примесью
песка. Земли этих конусов выноса значительно хуже, как объект для освоения под
орошаемое земледелие. Однако, наличие достаточного количества воды для
орошения, сопровождалось более интенсивным развитием на них орошаемого
земледелия. Процесс освоения таких земель осуществлялся способом
снижением фильтрационных свойств грунта на этих конусах выноса
постепенным кольматированием галечника мутными водами рек, превращая
бесплодные гравийно-песчаный отложения в плодородные почвы [105]. Поэтому
на староорошаемых участках основными почвообразующими породами
являются ирригационные наносы, подстилаемые галечником.
Общеизвестно, что южные склоны, в отличие от северных, теневых,
сильно инсолируются и отличаются более высокими темпами денудации. В
изучаемом регионе в виду орфографии все склоны ориентированы на запад и
характеризуются небольшой крутизной, более пологие и менее подвержены
эрозии. Они покрыты растительностью, развитыми почвами и используются как
пастбища [97].
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На склонах денудационные процессы приводят к образованию крупных
конусов

сильнокаменистых

осыпей.

Такие

осыпи

разделяются

на

незакрепленные, полузакрепленные и закрепленные с хорошо развитыми
почвами.
Характерной особенностью продуктов выветривания на склонах хребтов
изучаемого района является их малая карбонатность (содержание СаСО3 в
мелкоземе рухляка пород колеблется в пределах 3…5 %). При малом содержании
карбонатов процессы выщелачивания профиля почв проявляются более
интенсивно даже в условиях аридного климата. Ишкашимский хребет сложен
гранито-гнейсами и гранитами, преимущественно докембрийского возраста
[93].
Эоловые

процессы

играют

важную

роль

в

образовании

почвообразующих пород и почв на территории Вахана. В бассейне р. Памир на
подветренных склонах распространены мелкоземистые почвы, которые
содержат 60…70 % частиц крупной пыли [154].
На орошаемых участках сильно развит мезорельеф в виде беспорядочно
разбросанных куч камней, уступов, мелких террас, межников. Основными
почвообразующими породами являются пролювиальные, делювиальные,
аллювиальные и моренные отложения, перекрытые сверху небольшим слоем
ирригационных наносов [88].
Рельеф оказывает сильнейшее влияние на характер изменения значений
метеорологических величин и, следовательно, на размах и интенсивность
процессов ветровой эрозии [61, 83]. Поэтому его необходимо учитывать при
проведении противоэрозионных и противодефляционных мероприятий.
2. 4. Гидрология и гидрогеология
Сведения о гидрогеологическом строении Ишкашима содержатся в
работах многих авторов [27, 52, 94]. Взаимообусловленность различных
климатических элементов, а также их вертикально-поясное распределение
свидетельствуют о значительной засушливости климата в этом регионе. Здесь,
как и по всей территории Западного Памира, основным источником воды
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служат ледники и фирновые поля, сосредоточенные в высокогорной зоне. В
связи с этим все реки Ишкашима относятся к группе ледниково-снегового
питания. Они характеризуются крайне неравномерным распределением стока
по месяцам, чрезмерно высокими паводками в летние месяцы, которые
сменяются периодами с низким расходом воды. Основными источниками
воды для орошения склоновых и в некоторых случаях и пойменных земель,
являются многочисленные притоки реки Пяндж. Беря начало высоко в горах,
эти речушки служат самим дешевым способом обеспечения водой орошаемых
земель на прилегающих территориях [158].
Обилие водных источников, горный рельеф и большие абсолютные
высоты обусловили развитие в Ишкашимском районе густой речной сети,
которая приурочена к бассейну р. Пяндж [5].
Основными источниками питания горных рек здесь являются ледники.
В Ишкашимском районе находится 110 ледников [101]. Ледники занимают
площадь 2820,4 км2 или 10,7 % территории региона. В них аккумулировано
124,5 км3 льда. Величина годового стока рек – около 10 км3 воды. Языки
долинных ледников опускаются до высоты 2500 м и оказывают влияние на
температурный режим и режим увлажнения прилегающих к ним склонов гор.
Основными источниками для орошения сельскохозяйственных угодий
являются воды боковых горных речек, впадающих в крупные реки. Эти речки
берут начало в снежниках и ледниках, расположенных на гребнях хребтов,
минерализация воды в них низкая и колеблется от 0,1 г/л в период половодья до
0,2 г/л в период межени [25]. Состав воды гидрокарбонатный с преобладанием
катиона кальция. Постоянно наблюдается хорошо выраженное содержание
ионов НСО3- (30…36 %) и катионов Са2+ (29…36 %). Воды рек обладают
выщелачивающей агрессивностью. По величине жесткости – вода очень
мягкая, в период межени – мягкая [154].
На склонах хребтов местами наблюдаются локальные выходы пресных
источников. Минерализация воды в них незначительная – 0,1-0,3 г/л. Состав вод
–

магниево-кальциевый

сульфатно-гидрокарбонатный.

У

подножья
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Ишкашимского хребта много выходов холодных и горячих нарзановых
источников, а также горячих источников другого химического состава.
Термальные воды, выходящие на склонах, приводят к образованию болотных и
лугово-болотных почв, а также солончаков [154].
В поймах рек грунтовые воды залегают в основном на глубине 0,5-1,5 м.
Грунтовые

воды

(минерализация

центральной
меньше

1

и

прирусловой

г/л),

а

на

части

пойм

присклоновой

пресные
части

–

слабоминерализованные (приложение 2). Наиболее минерализованы грунтовые
воды на присклоновой части пойм в верховьях реки Пяндж (Вахан), где
выклиниваются многочисленные нарзановые источники (3…4 г/л). Пресные
грунтовые

воды–сульфатно-гидрокарбонатные

кальциевые,

минерализованные – гидрокарбонатно-сульфатные натриевые или натриевомагниевые. Несмотря на относительно низкую минерализацию, грунтовые
воды зачастую вызывают интенсивное засоление почв речных пойм.
2. 5. Почвенный покров
Интенсивность

эрозионных

процессов

во

многом определяется

почвообразующими породами, которые в свою очередь, обуславливают
гранулометрический состав почв, от которого зависят практически все их
водно-физические

свойства,

и

соответственно

определяют

их

противоэрозионную устойчивость.
Сложный рельеф и география Ишкашимского района обуславливает
здесь широкое распространение высокогорных пустынных почв. Хотя за годы
советской власти здесь проводились многочисленные исследования почв,
даже и сегодня, по мнению некоторых авторов, почвы Памира еще
недостаточно изучены [3].
Как отмечалась выше (гл. 1), наиболее детальные почвенные
исследования в регионе были проведены в 1970-80 годах, именно тогда были
составлены почвенные карты, которые не имеют аналогов и по сей день.
Следует отметить, что на участках работ встречаются почвы как
автоморфного, так и гидроморфного рядов. Почвы автоморфного ряда
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формируются в условиях больших уклонов, а гидроморфные на участках с
избыточным

увлажнением,

которому

часто

сопутствуют

мерзлотные

процессы, торфообразование или засоление [154]. Такие сложные условия
почвообразования приводят к почвенной пестроте, что является весьма
распространенным на высотах более 2500 м. Поэтому многие авторы
установили поясную схему почвенного покрова для Западного Памира (табл.
2. 5. 1.).
Однако, для Западного Памира каждый микрорайон имеет свои
почвенно-климатические особенности. Так, Ишкашимский район имеет
большое различие в географии почв по сравнению с другими районами
Западного Памира. Здесь преобладают пустынные (серо-палевые) почвы,
которые в
Таблица 2. 5. 1. Поясное размещение почв Западного Памира
Высота над уровнем моря, м
Тип почвы

От

До

Темные сероземы

-

2000

Светло-коричневые

2000-2600

3400-3500

3400-3500

4300-4700

Высокогорные пустынностепные или «занговые»

среднем и верхнем вертикальном поясе гор компенсируются высокогорными
пустынно-степными почвами. В основном такие земли каменистые и имеют
мало гумуса. Среди этих основных типов почв, клочками встречаются
луговые, лугово-торфянно-болотные и аллювиальные луговые почвы [149].
На почвенной карте Таджикской ССР, составленной В.Я. Кутеминским
и Р.С. Леонтьевой [89], показана следующая вертикальная поясность почв
исследуемого района:
- Вахан (верховья р. Пяндж) высота над уровнем моря от 2500 до 30003400 м – высокогорные пустынные;
- выше 3000-3400 м – высокогорные пустынно-степные карбонатные.
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По классификации Чербарья В. В. [153] эти почвы именуются как
горные серо-палевые пустынные умеренно теплые (2400 – 3000 м), и
высокогорные серо-палевые пустынные умеренно холодные (3000 – 3400 м).
Данная классификация почв исследуемого района является более новой и
детальной и будет использоваться нами в дальнейшем как основная.
В сельском хозяйстве высокогорные серо-палевые пустынные умеренно
теплые и умеренно холодные почвы исследуемого района используются там,
где возможно орошение. В целом орошаемые земли в Ишкашимском районе
занимают до 20% территории, остальная площадь каменистая, занята скалами
и осыпями [153]. В верховьях Ишкашима, на широких речных долинах
местами встречаются лугово-болотные почвы темно-коричневого цвета,
отличающиеся высоким плодородием по сравнению с другими почвами.
Однако эти почвы в основном засолены сульфатными солями [154].
Высокогорные пустынные почвы занимают нижний пояс в Вахане на
высотах свыше 3400 – 3800 м над уровнем моря, под разреженной пустынной
растительностью [153]. Суглинистые и супесчаные почвы отличаются
полигональной трещиноватостью поверхности и наличием такыровидной
корки. Почвенный слой составляет от 30…50 см, ниже идет подпочва.
Согласно В.В. Чербарью высокогорные и горные серо-палевые
пустынные почвы развиваются в условиях постоянной дефляции верхнего
слоя и это обстоятельство наложило отпечаток на строение их профиля [153],
состоящего из следующих генетических горизонтов:
Аэ – горизонт эолового происхождения мощностью 8 – 12 см, светлопалевый, средне и сильно скелетный, мелкозем песчаный, бесструктурный,
слабо выдержана слоистость, на поверхности присутствует каменистая
отмостка, переход ясный;
А – гумусово-аккумулятивный горизонт мощностью 8 – 12 см серопалевый,

слабо

и

средне

скелетный,

мелкозем

супесчаный,

слабо

уплотненный, комковатый пылеватый, очень сильнопористый, поры тонкие и
средние, среднее количество корней, переход заметный;
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В – переходный горизонт мощностью 10 – 15 см, серовато – пылеватый
в умерено теплом поясе и буровато-палевый в умеренно холодном, средне или
сильно-каменисто-скелетный, мелкозем супесчаный, поры тонкие, корней
мало, переход постепенный;
ВС – почвообразующая порода, слабо охваченная почвообразованием,
грязно-палевый или буровато-палевый мощностью 30…40 см, сильнокаменисто-скелетный, песчаный, сложение мелкозема рыхлое, почти сыпучее,
бесструктурный, сильнопористый, корней почти нет, переход постепенный;
С – почвообразующая порода, рухляк коренной породы глубже 70 см и
продолжается до плотной породы, белесовато-палевый или белесовато-серый
очень сильно-каменисто-скелетный, мелкозем песчаный, сложение мелкозема
сыпучее, корней нет.
Такое

соотношение

генетических

горизонтов

характерно

для

неорошаемых земель (бросовые земли), в то время как строение генетических
горизонтов орошаемых и староорошаемых землях существенно отличается от
выше приведенных [154]:
Ап – пахотный слой, гумусово-аккумулятивный горизонт мощностью до
20…25 см, темно-палевый, слабо увлажненный, слабо и средне скелетный,
мелкозем

слабо

и

среднесуглинистый,

порошисто-комковатый,

сильнопористый, не уплотнённый, корней очень много, переход заметный;
АВ1 – продолжение гумусового горизонта, мощность 15…22 см, темнопалевый с серым оттенком, слабо скелетный, слабо и среднекаменистый,
мелкозем легкосуглинистый, комковатый, поры тонкие, корней много,
переход постепенный;
В1 - первый переходный горизонт, мощность 20…22 см, продолжение
гумусового слоя, отличается от предыдущего горизонта более светлой
окраской и меньшим содержанием корней, переход постепенный;
В2 – второй переходный горизонт мощностью не более 20…25 см, серопалевый с коричневатой окраской, влажный, слабо-каменисто-скелетный,
супесчаный,

сильно

пористый,

корней

и

корешков

мало,

переход
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постепенный;
ВС - серо-палевый с коричневато серим оттенком, слабоокрашенный
гумусом, средне-каменисто- скелетный, влажный, песчаный, сложение
мелкозема рыхлое, поры тонкие, корешков почти нет, переход постепенный;
С - почвообразующая порода, белесовато-палевый или белесоватосерый,

бесструктурный,

очень

сильно-каменисто-скелетный,

мелкозем

супесчаный - песчаный, сложение мелкозема сыпучее, корней нет, глубже 150
см появляются крупный валуны.
Мощность

гумусированной

скелетно-мелкоземистой

или

мелкоземистой толщи почв большая и достигает 120…150 см [141]. Ниже
мелкоземистого и скелетно-мелкоземистого слоя находится каменистый слой,
что указывает на существенную роль ирригационных наносов в образование
верхнего слоя почвы. Хотя гумусовый горизонт является удлиненным, но он
слабо дифференцирован на генетические горизонты [149].
Структура староорошаемых и орошаемых почв слабо выражена,
горизонт А имеет пылевато-комковатую не прочную структуру. Нижние
горизонты

легко

выламываются

на

комочки

разной

конфигурации.

Пористость этих почв высокая, поры мелкие, сложение почв слабо
уплотненное или уплотненное. По гранулометрическому составу эти почвы
преимущественно

супесчаные,

реже

песчаные

и

очень

редко

легкосуглинистые. Большая часть староорошаемых почв слабо или среднекаменисто-скелетные.
Гумусонакопление, оглинение и выщелачивание являются основными
элементарными процессами почвообразования для исследуемой территории,
интенсивность протекания которых зависит от конкретной природной
обстановки, в которой они развиваются. Температурный режим оказывает
основное влияние на процессы почвообразования всех орошаемых почв,
поэтому они разделены на термические фациальные подтипы, как и
автоморфные [149].
Аридность климата района исследований также влияет на состав и
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свойства почв. Согласно Чербарью В.В. в пустынной зоне, по сравнению с
полупустынной, при прочих равных условиях, орошаемые почвы менее
гумусированные и более легкого гранулометрического состава. Это связанно
с высокой аридностью климата данной зоны, легким гранулометрическим
составом мелкозема почвообразующих пород, легким гранулометрическим
составом ирригационных наносов и эоловым привносом песка на орошаемые
поля [153].
На орошаемых участках сильно развит мезорельеф в виде беспорядочно
разбросанных куч камней, уступов мелких террас, межников. Основными
почвообразующими породами являются пролювиальные, делювиальные,
аллювиальные, моренные отложения, перекрытые зачастую небольшим слоем
ирригационных наносов. Каменистость таких почв является их характерной
чертой, поэтому орошаемые почвы, как правило, сильно-каменистоскелетные, а староорошаемые – мелкоземистые слабо- или средне-каменистоскелетные. Небольшое количество камней в таких почвах связано с их
ежегодной уборкой.
Эоловые

процессы

играют

важную

роль

в

образовании

почвообразующих пород и почв исследуемой территории. В бассейне р. Памир
на подветренных склонах распространены мелкоземистые почвы, которые
содержат 60…70 % частиц крупной пыли [153]. Гранулометрический состав
староорошаемых почв характеризуется преобладанием фракций среднего и
крупного песка и крупной пыли с небольшим содержанием ила. Содержание
песка особенно много в глубоких горизонтах (табл. 2. 5. 2.).
Орошаемые почвы, по сравнению со староорошаемыми, имеют более
легкий гранулометрический состав и в основном являются песчаными и
супесчаными почвами. Агрофизические свойства таких почв целиком и
полностью зависят от содержания в них камней и гранулометрического
состава мелкозема.
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Таблица 2. 5. 2. Гранулометрический состав (в %) староорошаемой
высокогорной серо-палевой, пустынной, умеренно холодной почвы,
высота 2620 м, разрез 12.
Размер фракций, мм
Глубина, см

300-50

50-10

10-3

3-1

<1 мелкозем

0 – 25

3.9

24.1

14.8

7.2

50.0

25 – 50

1.7

28.4

13.

7.0

49.0

50 – 75

-

38.3

12.4

6.4

42.9

75 – 100

-

4.7

4.2

22.6

68.5

Слабокаменистые почвы являются наиболее благоприятными для
использования в сельском хозяйстве. Незначительное содержание скелетной
фракции мало сказывается на их физических свойствах. С увеличением
скелетности ухудшаются механические и физические свойства пахотного
слоя. Согласно Чербарью В.В. в сильноскелетных почвах общая пористость
снижается до 20…30 %, при которой запасы продуктивной влаги в почве после
полива формируются незначительными. Такие почвы характеризуются более
высокой

водопроницаемостью,

содержанием

гумуса.

водоудерживающая

Их

низкой

высокая

способность

оструктуренностью

и

низким

водопроницаемость

и

низкая

своеобразный

режим

определили

увлажнения, который реализуется малыми нормами, но более частыми
поливами. На участках исследований гидроморфный ряд представлен
следующими почвами:
- аллювиально-галечниковыми;
- аллювиально-луговыми;
- аллювиально-луговыми орошаемыми;
- аллювиально-лугово-болотными.
Аллювиальные галечниковые почвы являются примитивными и
занимают поверхности пойменных террас и конусов выноса. Такие почвы
практически бесплодны, обладают низким плодородием, но представляют
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большой сельскохозяйственный интерес в виду относительно равнинного
рельефа

и

размерами

площадей.

К

тому

же

после

проведения

берегоукрепительных работ такие почвы могут быть закольматированы
мутной речной водой и использоваться в сельском хозяйстве. Генетические
слои аллювиальных галечниковых почв представлены АС и С горизонтами.
Ниже приведено морфологическое описание аллювиально-галечниковой
почвы у кишлака Птуп (таблица 2. 5. 3.).
АС = 0 – 25 см – слой гальки и песка светло-серого цвета пронизанный
корнями, бесструктурный, сухой, переход постепенный.
С = 25 – 110 см – слой песка и гальки серого цвета, корней нет, влажный,
бесструктурный.
Таблица 2. 5. 3. Гранулометрический состав (в %) аллювиальногалечниковой высокогорной серо-палевой пустынной умеренно холодной
почвы, высота 2850 м, разрез 8.
Горизонты и

Размер фракций, мм

глубина, см

300-50

50-10

10-3

3-1

<1 мелкозем

АС, 0 – 25

18,3

44.1

14.8

5.2

17,6

С, 25 – 110

19,5

45,2

15.5

7.0

12,8

В этих почвах преобладают фракции размером от 3 до 50 мм (галька и
хрящ), а каменистая фракция составляет до 19 % (таблица 2.3). Мелкозем этих
почв рыхло-песчаный с незначительным содержанием глины, что делает их
непригодными для освоения без проведения кольматажа или землевания.
Низкая влагоемкость этих почв связанна с крайне высокой их пористостью
равной 15 – 18 %.
Аллювиальные

галечниковые

почвы,

по

степени

их

закольматированности, принято разделит на следующие типы;
I

тип – незакольматированные валуно-галечники

II тип – закольматированные супесчано-песчаные галечники с
мощностью кольматационного горизонта до 20 см
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III тип – закольматированные супесчаные-песчаные галечники с
мощностью кольматационного горизонта до 20 – 50 см.
В мелиоративном отношении более привлекателен третий тип
аллювиально-галечниковых почв, а именно, закольматированные супесчаныепесчаные галечники с мощностью кольматационного горизонта до 20 – 50 см.
Такой тип аллювиально-галечниковых почв характеризуется наличием трех
горизонтов: кольматационного супесчаного с незначительным содержанием
скелета и камней; переходного сильноскелетного каменистого, в котором
мелкозем представлен преимущественно супесью, и галечником с мелкоземом
из песка.
Аллювиально-луговые почвы разделяются на не орошаемые и
орошаемые. Единственное отличие орошаемых аллювиально-луговых почв от
не орошаемых заключается в наличие пахотного слоя, обогащенного гумусом.
Главная особенность аллювиально-луговых почв – развитие пойменных
и

аллювиальных процессов. Эти почвы

формируются на слоисто-

аллювиальных наносах супесчаного и песчаного гранулометрического состава
под сплошным пологом луговой растительности, имеют развитый дерновый
горизонт при неполноразвитом гумусовом горизонте, а почвенный профиль
слабо разделен на генетические горизонты. Главным источником увлажнения
аллювиально-луговых почв являются грунтовые воды, залегающие на глубине
0,5 – 1,5 м. Близкое залегание уровня грунтовых вод часто становится
причиной засоления этих почв. Ниже приводится морфологическое описание
не орошаемой аллювиально-луговой почвы около кишлака Змудк:
- Ад (0 – 8 см) – дерновый горизонт, серый супесчаный, влажный,
комковатый, много корней, переход постепенный;
- А (8 – 20 см) – гумусово-аккумулятивный горизонт, серый влажный,
супесчаный, слабоуплотненный, корней и корешков много, переход
постепенный;
- ВС (20 – 45 см) – переходный горизонт, серый, супесчаный,
сильнопористый, бесструктурный, переход заметный;
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- G (45 – 81 см) – глеевый, горизонт серый с обилием ржавых пятен
окиси железа, с тонкими прослойками суглинка, много корней и корешков.
Согласно Чербарью В.В. – «в зависимости от конкретных условий
развития,

аллювиально-луговые

почвы

характеризуются

большим

разнообразием состава и свойств». В некоторых случаях после дернового
горизонта сразу следует бесструктурный слой речного песка (почти без
гумуса) с тонкими прослойками песка и супеси.
По

гранулометрическому

составу

аллювиально-луговые

почвы

исследуемого района почти всегда супесчаные. Преобладание песчаной
фракции и низкое содержание мелкой пыли и ила являются основными
причинами низкого плодородия данных почв [154].
При орошение происходит трансформация аллювиально-луговых почв,
поэтому принято разделит орошаемые аллювиально-луговые от неорошаемых
аллювиально-луговых почв. Такие трансформации в основном касаются
верхнего слоя, поэтому в морфологическом отношении такие почвы
отличаются от неорошаемых только наличием пахотного горизонта,
обогащённого гумусом [149].
Аллювиально-луговые орошаемые почвы, в основном, маломощны с
глубиной пахотного слоя менее 30 см. Верхний горизонт таких почв имеет
темную окраску, легкосуглинистого механического состава, комковатый,
сильнопористый, с содержанием корней и корешков. Переходный горизонт
аллювиально-луговых

почв

оглеенный,

слоистый,

легкосуглинистый,

бесструктурный, среднепористый, с содержанием сизых глеевых и ржавых
пятен окиси железа и с незначительным - корней. Ниже переходного
горизонта, на глубине 45 – 50 см, начинается почвообразующая порода,
состоящая из однородного речного песка с отдельными ржавыми пятнами
окиси железа и прослойками супеси, корней и корешков почти нет.
По гранулометрическому составу аллювиально-луговые орошаемые
почвы, в основном, супесчаные, реже легкосуглинистые, нижние слои, как
правило, песчаные. Поэтому при планировке этих почв плодородный слой

49

необходимо аккуратно снять, а после окончания основных земляных работ,
снова равномерно уложит на поверхность спланированного участка [153].
Аллювиально-лугово-болотные

почвы

клочками

встречаются

на

пойменных террасах, а также на низких участках поймы, примыкающих к
склонам гор. Развиваясь в условиях круглогодичного переувлажнения эти
почвы становятся очагами бурного роста и развития болотной растительности.
Аллювиальные лугово-болотные почвы часто затопляются в половодье рекой,
поэтому на них болотный процесс почвообразования сочетается с
аллювиальным. В результате такие почвы имеют погребенный гумус и
оторфированный горизонт. Аллювиальные лугово-болотные почвы слоисты и
характеризуются разным гранулометрическим составом почвенных слоев - от
песчаного до глинистого [153].
2. 6. Растительность
Растительность оказывает большое влияние на строение почвенного покрова и является самым мощным фактором, противодействующим эрозии и
дефляции [112]. Надземные органы растений снижают скорость ветра в
приземном слое воздуха, что очень важно в районах с ритмично дующими
ветрами. Они также очищают поток от минеральных частиц и лишают его их
бомбардирующей энергии. К тому же подземные органы растений скрепляют
почву и делают её менее податливой разрушающему влиянию ветра [62, 76].
Растительный покров Ишкашимского региона, на первый взгляд
кажущийся бедным и пестрым, в биологическом отношении является весьма
разнообразным. В составе тугайных массивов речных пойм встречаются около
70 видов деревьев и кустарников [125].
Вертикальная зональность растительного покрова на Западном Памире
отмечена еще в 1950 гг. Григорьевым [51], который выделил следующие пояса:
пустынный, степной и альпийский. Более современные схемы вертикальной
зональности растительности Памира разработаны К.В. Станюковичем и О.Е.
Агаханянцем [5], которые учли следующие главные особенности растительного
покрова: пестрота местообитания ценозов, преобладание ксерофильных типов
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растительности в фоновом поясном ряду, узкая локализация лугов и горных
тугаев в поймах, на низких террасах и вблизи родников, отсутствие поясов
древесной, кустарниковой и луговой растительности [125].
Нагорные ксерофиты, колючетравники, трагакантовая растительность,
полынники Коржинского и Леммана являются типичными растительными
группировками пояса высокогорных полупустынь, так как развиваются в
одинаковых гидрологических и почвенно-климатических условиях [153].
Заросли

облепихи, шиповника, барбариса,

ивы сопровождаются

мезофильными высокотравными растениями – тороном, геранями, вениками,
полевицей, клевером и чиной [125].
В долинах рек распространена тугайная и луговая растительность. Луговая
растительность представлена осоками с примесью ситников, маточников,
примул или группировками клевера с участками чины, вики, вейников [104].
Следует отметить, что вследствие чрезмерного выпаса, пойменные луга сильно
вытоптаны и засорены непоедаемыми травами.
На орошаемых землях распространена культурная растительность.
Основные сельскохозяйственные культуры: люцерна, пшеница, рожь, ячмень,
эспарцет, картофель, овощи и др. Из плодовых деревьев можно встретит
абрикосовые, произрастающие до абсолютных высот 2700-2900 м. Верхняя
граница леса проходит на высоте 3600-3700 м над уровнем моря по долинам
горных рек.
Растительность на песках и галечниках представлена от псамофитноксерофильными ассоциациями западных окраин до сомкнутых разнотравнокустарниковых сообитаний восточных заветренных участков [5].
Выводы к главе 2.
1.

Географическое

характеризующееся

изоляцией

положение
территории

исследуемого
от

поступления

района,
влажных

океанических масс воздуха, обуславливает континентальный ход изменения
его температур, сильно колеблющихся по сезонам года и времени суток.
Мощные меридиональные хребты перехватывают океанический влажный
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воздух западно-восточного и южного переноса, формируя в регионе сухой
континентальный климат.
2. К характерным особенностям региона, обуславливающих проявление
ветровой и водной эрозии почв, являются: низкий уровень обеспечения
территории

атмосферными

осадками

(80…120

мм);

неравномерное

формирование снежного покрова под воздействием ветра, в результате которого
в понижениях происходит накопление снега, а с ветроударных склонов
полностью он сдувается, определяя в первом случае развитие водной, а во
втором – ветровой эрозии на склонах.
3. Регион проведения исследований характеризуется устойчивой
ритмичностью ветрового режима. Число дней с пыльными бурями составляет
8-11 дней. В такие дни, под действием интенсивных ветровых потоков,
происходит перенос песка и пыли с обширных песчаных кос русла р. Пяндж
вверх на большую высоту.
4. В орфографическом отношении, исследуемый район представляет
собой типичную горную территорию, со сложным рельефом и относится к
высокогорному типу ландшафтов, для которых характерно наличие крутых
склонов и узких ущелий, способствующий формированию эрозионных
процессов с активным перемещением продуктов выветривания вниз по
склонам.
5. Земли региона представлены автоморфными и гидроморфными
рядами, с преобладающим наличием пустынных (серо-палевых), почв,
которые в среднем и верхнем вертикальном поясе гор могут быть в комплексе
с высокогорными пустынно-степными. В основном, такие земли каменистые
и имеют мало гумуса. Среди основных типов почв, клочками встречаются
луговые, лугово-торфянно-болотные и аллювиальные луговые почвы.
6. Растительный покров исследуемого района в биологическом
отношении

весьма

разнообразен,

главными

особенностями

которого

являются: пестрота местообитания ценозов, преобладание ксерофильных
типов растительности в фоновом поясном ряду, узкая локализация лугов и
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горных тугаев в поймах, на низких террасах и вблизи родников, отсутствие поясов
древесной, кустарниковой и луговой растительности. Растительность на песках и
галечниках

представлена

псамофитно-ксерофильными

и

разнотравно-

кустарниковыми ассоциациями. Верхняя граница леса проходит на высоте
3600-3700 м над уровнем моря по долинам горных рек.
7. На орошаемых землях, в основном, возделываются: люцерна, пшеница,
рожь, ячмень, эспарцет, картофель, овощи.
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Глава 3. Объект и методика исследований
3. 1. Объект исследований. Краткая характеристика опытных участков
Исследования эрозионной проблематики проводились на трех участках
расположенных в пойме реки Пяндж, долины Вахана (рисунок 3. 1. 1.).

3

2

1

Рис. 3. 1. 1. Исследуемые участки 1) Бойбар, 2) Змудг, 3) Птуп
Объектами исследований стали эродированные пойменные земли
кишлаков Птуп, Змудг и Бойбар. В полевой период было обследовано свыше
120 га.
Участок Птуп расположен на правом берегу реки Пяндж на расстояние
55 км от районного центра Ишкашим. Высота над уровнем моря 2850 м. По

54

рельефу участок является эрозионно –денудационным, представлен конусом
выноса

и

пролювиально–делювиально–аллювиальными

отложениями.

Культурные земли занимают северо-западную окраину конуса выноса.
Песчаный участок данного массива занимает большую часть террасы, между
кишлаками Птуп и Змудк, а также западную окраину Птупского конуса
выноса. Здесь выделяются песчаные плоские участки, периодически
заливаемые рекой и почти лишенные растительности. На фоне этих плоских
участков в центральной части террасы образуются невысокие (до 1 – 1,5 м)
вытянутые по направлению господствующих ветров песчаные бугры,
покрытые

разнотравной

вейниковой

растительностью.

На

сухих,

незаливаемых участках бугры легко развеваются ветрами, обнажая корневища
и корни растений. В устьях и в прирусловой полосе реки Пяндж на террасе
отмечено обилие заросших дюн с проективным покрытием до 25 %. Бугристые
пески зафиксированы также на окраине конуса выноса. Верхняя част участка,
примыкающая к коренному берегу, более засолена и покрыта галофитно –
псаммофитными разнотравно – злаковыми группировками. Эта удаленная от
русла част террасы, близкая к обрывистым склонам и защищенная от сильных
ветров, подвергается дефляции меньшей степени. Средняя част участка занята
галечниками выдувания покрытые единичными экземплярами мирикарии.
Барханные пески данного участка являются наиболее динамичными эоловыми
формами рельефа и по этой причине совершенно лишены растительного
покрова.
Участок Змудг расположен на высоте 2820 м над уровнем моря на
расстояние 47 от районного центра Ишкашим. Здесь сыпучие пеки занимают
практически всю нижнюю част пойми и надпойменной террасы. Верхняя част
участка занята конусом выноса. Культурные земли занимают восточную част
участка. Галечники выдувания занимают обширные пространства по
прирусловой окраине конуса выноса и на террасе, примыкающей к восточной
ее части. На открытом участке встречаются в основном бугристые реже
пологоволнистые пески высотой не более 1,5 м, ориентирование по
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направлению господствующих ветров. Участок характеризуется слабой
дифференциацией песчаных отложений. Препятствиями на пути движения
сыпучих песков служат одиноко стоящие кустарники, камни а также
группировки кустарников и растений.
Участок Бойбар (Романит) расположен на расстояние 25 км от
районного центра, на высоте 2650 м над уровнем моря. Полоса галечников и
зандров занимает нижнюю, прирусловую «зону» террасы. В отложениях
данного участка наблюдается дифференциация материала. Более грубые
осадки - разнозернистые пески с гравием и галькой - откладываются близ уреза
воды в пойме, далее на огромных площадях накапливаются более однородные
пески, а в их краевой, западной части местами появляются тонкозернистые
пески и супеси, что связано с уменьшающейся силой воздушного потока на
этом участке. На открытых участках преобладают бугристые пески,
пологоволнистые пески встречаются очень редко. Бугристые пески местами
не закреплены или полностью лишены растительности.
Основные природно-климатические характеристики опытных участков
приведены в главе 1.
Приведенные

характеристики

исследуемых

участков

говорят

о

необходимости проведения комплексной оценки от создания доказательной
базы возможности и актуальности такого явления как эрозия почвы на
исследуемой территории и оценки влияния дефляции почвенного покрова и
интенсивности эрозионных процессов на плодородие орошаемых земель.
3. 2. Методика исследований
Для

изучения

закономерностей

эолового

переноса,

а

также

интенсивность и величины переносимой ветром почвы с песчаных берегов
реки Пяндж на орошаемые пойменные и склоновые земли в подготовительный
период были выбраны ключевые участки. Участки выбирались на слабозакрепленных, закрепленных и залесенных участках. На выбранных участках
проводились

стационарные

дефляционных потерь почвы.

исследования

определения

интенсивности
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Интенсивность переноса, а также количество выдуваемой или
накопившейся

почвы

определялось

методом

шпилек,

описанным

А.Е.Власюком и Д.И.Уткиным [33]. Согласно этому методу, величина, а
также интенсивность эолового переноса почвы можно определить по
профилям металлических стержней, вбитых в почву.

Металлический

стержень представляет собой штырь толщиной 3,5 мм и длиной 400мм с
разметкой, нанесенной от нулевой отметки вверх и вниз через каждые
миллиметры. Шкала разметки составляла 100 мм от нуля вверх и 100 мм в низ.
Штыри забивались в землю до нулевой отметки на глубину 300 мм. По
изменению уровня поверхности можно судить о величине наноса (от 0 вверх)
или сносе (от 0 вниз).
Интенсивность эолового переноса определялось по формуле:
C = H  D  100

где: С – количество сноса или наноса, т/га; Н– мощность переноса, см;
Д – объемная масса материала, гр/см3; 100 – коэффициент пересчета.
Для анализа влияния растительности на интенсивность эолового
переноса исследования проводились на участках покрытых растительностью,
оголенных и на участках где еще сохранились старые лесозащитные полосы.
Это позволило определить влияние растительности и лесозащитных полос на
динамику дефляционных процессов.
Лесозащитные полосы, созданные в 60–70-ые годы прошлого столетия,
служили надежным средством против «подвижных песков», однако опыты по
определению их влияние на интенсивность эолового переноса никогда не
проводились.
Изучение эродированных почв проводилось с использованием ряда
методов:

экологических

(рекогносцировочный

и

маршрутно-ключевой

методы; метод вложенных ключей; учет переноса почвенного материала);
почвенных (закладывались почвенные разрезы, ямы и полуямы для
диагностики почв); лабораторно-аналитических (агрегатный состав – сухой
рассев по Саввинову; рНКСl; сумма поглощенных оснований по Каппену;
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гидролитическая кислотность по Каппену; массовая доля органического
вещества по Тюрину; содержание физической глины; весового метода;
методов вариационной статистики.
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Глава 4. Особенности дефляционных процессов на ландшафтах
Ишкашимского района
4. 1. Основные факторы, определившие эрозионные и дефляционные
процессы почвы
Эрозия и дефляция почв на территории Вахана тесно связана со всем
комплексом физико- географических условий этого района, к которым можно
отнести; засушливость климата, сильно расчленённый высокогорный рельеф
с крутыми склонами и огромными колебаниями относительных высот,
активный ветровой режим, маломощные бедные почвы легкого механического
состава, аллювиальные отложения, режим внутригодового распределения
стока, осадки и режим их выпадения.
К

антропогенным

факторам

необходимо

отнести:

характер

землепользования; отношение к биологическим ресурсам, включающих
естественное облесение и зарастание свободных участков поверхности суши,
а также искусственно создаваемых лесных полос, посадкам деревьев и
кустарников вдоль оросителей и сбросных каналов на мелиорированных
землях. Перечисленные мероприятия в последние 25-30 лет не только не
осуществлялись, а, наоборот, в большинстве случаев были вырублены
существовавшие посадки.
Засушливость климата является одним из основных факторов развития
ветровой эрозии, поскольку в воздух могут подниматься только сухие частицы
и микроагрегаты. Нашими исследованиями установлено, что дефляционные
потери на ключевых участках в начале весны (в марте), когда почва находится
в увлажненном состоянии меньше, чем в последующие месяцы. Это
положение подтверждается и тем, что в тех местах, где есть выход сбросных
вод на песчаные массивы, последние менее податливы развиванию ветром и
плотно покрыты растительностью. На этот эффект, в свое время, указывал А.
В. Гурский [54].
По агроклиматическому справочнику (1991 г.) территория исследования
входит в засушливую зону с гидротермическим коэффициентом (ГТК) равным
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0,06 при среднегодовом количестве осадков от 80 до 150 мм. Из этого
количества в весенний период выпадает всего 20…30 %, что обеспечивает
увлажнение почвы на глубину 15…20 см [153]. Переход среднесуточных
температур выше 5°С приходится на первую декаду марта и сопровождается
увеличением скорости ветра. В этот период почва ещё не покрыта
растительностью и менее защищена от ветровой эрозии. Поэтому потери почвы
в весенний период намного больше летних и даже осенних периодов.
Не

менее

важным

фактором,

влияющим

непосредственно

на

интенсивность ветровой эрозии, является скорость и турбулентность
воздушных потоков. По данным О. Е. Агаханянца на территории Ишкашима
формируется особый ветровой режим [5]. Особый характер ветрового режима
обусловлен, прежде всего, орографическими чертами этого района и, в первую
очередь, совпадением направления верхней части долины Пяндж с
направлением движения западных воздушных масс. Средняя часть долины,
имеющая долготное направление, испытывает только горно-долинные ветры,
а западные циркулирующие массы воздуха, направленные перпендикулярно к
этой части долины, не имеют простора для активной дефляционной
деятельности. Верхняя част долины имеет широтное направление и
представляет собой арену активного совместного воздействия как местных
горно-долинных, так и западных, океанических масс воздуха [5]. Таким
образом, происходит сложение двух ветровых сил: горно-долинных, с
суточным режимом, и западных, океанических, с направлением которых
совпадает направление верхней части долины Пянджа.
Подобное сложение приводит к резкой активизации дефляционных
процессов. При этом следует отметить, что суточный режим движения
воздушных потоков довольно ритмичен: в первой половине дня воздух плавно
стекает вниз по долине, не вызывая ощутимых ветров; во второй половине дня
(с 15 до 19 ч.) ветер с большой силой дует вверх по долине, сливаясь на
Ваханском её отрезке с западными ветрами.

60

Естественно, что степень проникновения и сила этих ветров ослабевают
в первой половине дня (не совпадение направлений горно-долинных и
океанических ветров) и усиливается во второй половине дня при совпадении
направление горно-долинных и океанических ветров [5]. В итоге наблюдается
резкая активизация эрозионных процессов во второй половине дня и, в связи
с этим, интенсивное перемещение ветром тонких аллювиальных частиц вверх
по долине.
Местная ветровая эрозия проявляется при скорости ветра 9…16 м/с.
Такая эрозия может быть, как верховой, при которой в конвекционных токах
воздуха образуются пыльные столбы и вихри, так и в виде позёмок, когда
ветер передвигает частицы почвы вдоль поверхности земли, не поднимая их
выше одного метра. При этом частицы почвы не переносятся на большие
расстояния, а откладываются тут же, заполняя отрицательные формы
микрорельефа. Ветровая эрозия почвы чаще проявляется в виде пыльных
поземок и реже - пыльных бурь
Следует отметит, что в условиях Вахана ветровая эрозия почвы имеет
свои особенности, которые заключаются в следующем: 1) при ветровой эрозии
почвы происходит значительное разрушение поверхности почвы путем
выноса

мелкозёмистых

частиц;

2)

происходит

засорение

земель

аллювиальными песками, приносимыми ветром с песчаных отмелей реки
Пяндж. Последнее связано с эрозионной деятельностью реки Пяндж.
Река Пяндж относится к Тянь-Шанскому типу внутригодового
распределения стока и характеризуется не только затяжным летным паводком,
но и содержанием большого количества взвешенного материала [3].
Количество аллювия преимущественно формируется за счет выноса боковых
притоков, как с Ваханского хребта, так и, особенно, с Гиндукуша. Об
интенсивности его выноса этими притоками свидетельствуют огромные, до
нескольких сотен гектаров, конусы выноса, особенно, на левом афганском
берегу. Поэтому боковые притоки являются основными «поставщиками»
аллювиальных взвесей и наносов.
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Отложение наносов происходит не на всем протяжении долины Вахана,
а локально, в местах ее расширения и на террасовых площадках. Последнее
тесно связано с достаточно высоким стоянием воды в реке, что само собой
приводит к отложению наносов и взвесей в определённых местах.
Следовательно, отложение аллювия во время половодья возможно только на
участках, где река заливает часть плоского берега, то ест на нижних террасах
и окраинах конусов выноса. Таких участков особенно много в верхней части
долины. Именно эти участки и являются ареной дальнейшего формирования
песчаных массивов.
По

вертикальному

разрезу

аллювиальные

частицы

различного

механического состава последовательно сменяют друг друга: внизу
отлагаются галечники, выше – крупные песчаные частицы и зандры, а с
поверхности пески и тонкие иловатые частицы, которые впоследствии
подвергаются

ветровой

эрозии

и

переотложению,

но

уже

с

перераспределением по всему поперечному профилю долины.
Стратификация

аллювия

и

интенсивность

дальнейшего

его

переотложения зависит в значительной мере от его гранулометрического
состава. Современное изучение песков показало, что пески горных рек, наряду
с присутствием галечникового материала, все же характеризуются большой
мелкозернистостью и заиленностью песчаных фракций, по сравнению с
песками равнинных рек [148]. Происходит это потому, что в горных реках
песчаные зерна подвергаются энергичному физическому воздействию,
благодаря удару зерен о дно потока и раздроблению их между гальками [94].
Отложенный мелкозернистый песок впоследствии переносится ветром
легче, чем крупнозернистые пески.
Еще одним, не менее важным фактором, влияющим на интенсивность
перераспределения песчаного аллювия, является антропогенное воздействие,
проявляющееся при ведении сельского хозяйства без учета специфических
эрозионных процессов и истребления прибрежных лесов в пойме реки Пяндж.
Можно выделит два основных периода такого воздействия: сороковые и
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девяностые

годы

прошлого

столетия.

Первый

период

-

период

сельскохозяйственного освоения земель. Он приходится на сороковые годы,
когда строились школы, административные здания и другая инфраструктура и
когда для её обогрева, преимущественно, использовалась древесина.
Существующие до этого на конусах выноса, вдоль естественных водотоков, в
боковых долинах и на террасах, лесные массивы из тополя туркестанского,
облепихи и ивы, противостояли движущимся пескам и одновременно
защищали поверхность грунтов и почвы от ветровой эрозии. Однако активная
их вырубка привела к значительному сокращению площади лесных массивов
и, как следствие, к усилению ветровой эрозии.
Второй период пришелся на девяностые годы, когда распался советский
союз, а вместе с ним и существовавшая до этого система управления
земельным и лесным фондом. Печально то, что созданные на притяжение
многих лет лесные массивы и полезащитные лесополосы были деградированы
нерациональными,

хищническими

вырубками,

а

травяной

покров

незалесенной части территории вытоптан домашним скотом. В результате в
некоторых местах лесные массивы были полностью уничтожены или сильно
деградированы.
Оголение территории вызвало не только развевание песков, но и
выдувание мелкозёма с конусов выноса. Характерно, что на всем протяжении
верхней части долины Пянджа земледельческое освоение конусов выноса, как
правило, происходит в восточной, то есть в подветренной их части, в то время
как западные (наветренные) склоны конусов выноса представляют собой
типичную пустыню, почти лишённую растительности и покрытую плащом
галечников выветривания.
Сохранившиеся в настоящее время небольшие лесные массивы
способны защитить лишь ограниченные по площади участки земель и
нуждаются в скорейшей реконструкции и уходе.
Обобщая вышесказанное нужно отметит, что несмотря на обилие
факторов, влияющих на характер ветровой эрозии, на наш взгляд, следует
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выделить три наиболее существенных, определяющих не только условия
образования ветровой эрозии, но и на ее интенсивность и динамику:
a)

природные условия;

b)

антропогенное воздействие;

c)

почвенный покров;

Анализ этих факторов свидетельствует в равной степени, как о
неизбежности возникновения ветровой эрозии в этой части долины Пяндж, так
и о возможности противостоят ее вредному воздействию путем сохранения
имеющихся и создания новых лесных насаждений.
4. 2. Формы рельефа и характеристики аллювиальных песков реки
Пяндж
Как уже отмечалось, в регионе исследований на площади 1034 га
территории, почвы представлены песчаными отложениями, которые наиболее
податливы ветровой эрозии. Слабая гумусированность, низкая влагоемкость и
бесструктурность этих почв обусловливает их легкую развеваемость ветром.
Песчаные массивы расположены в основном вдоль реки Пяндж и ее притоков и
сформировались в результате переотложения взвешенных наносов из потоков
воды при прохождении паводков по реке Пяндж. Эти песчаные массивы
местами не закреплены или слабо закреплены растительностью. Наиболее
крупные песчаные массивы на территории сформировались в верховье реки
Пяндж на территории Вахана (рисунок 4. 2. 1.).
Детальное изучение этих песчаных массивов, раскрывающих их разнообразие по рельефу, гранулометрическому и химическому составу, типу
водного режима и интенсивности дефляционных процессов на них, никем не
было выполнено. Лишь фрагментарные сведения о них можно встретить в
работах А. В. Гурсокого, В. В. Чербарья , О. Е. Агаханянца [54, 137, 4].
Разнообразие рельефа песчаных массивов в этой части долины Пянджа
обусловлена, в первую очередь, направлением и силой ветра, а также
препятствиями, возникающими на пути движения песков. К тому же особый
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режим ветра этой долины [5] приводит к неравномерному переотложению
песка по продольному и поперечному профилям долины.

Рисунок 4. 2. 1. Расположение песчаных массивов на исследуемой
территории: 1 - участок Змудг; 2 - участок Птуп и 3 - участок Бойбар
Значительная сила ветра приводит к перемещению песчаных частиц на
большие расстояния и с большой скоростью. Различный характер препятствий
на пути ветрового потока вызывает различные формы накопления песка. К
таким

препятствиям

в

Вахане

относятся:

одиночные

кустарники,

полезащитные полосы, а также камни и другие случайные предметы.
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Необходимо отметит, что на формы отложения песка влияют высота,
проницаемость и топографическое положение препятствий. Следует добавить,
что при поперечном движении ветра препятствиями служат отвесные скалы
коренного берега. В результате одни формы накопления образуются при
отложениях песка продольными ветрами долины, другие – поперечными, что
совершено естественно, если учесть различие условий отложения в этих двух
случаях.
При перемещении песков вверх по долине образуются гряды, бугры,
защитовые валы накопления и барханы.
Гряды – наиболее распространённая для Вахана форма накопления
песка. Они образуются на широких, перекрытых песком террасах. Наибольшее
количество гряд отмечено на участке Птуп. Высота гряд обычно не превышает
1,5…2 м. Преобладают продольные гряды, ориентированные по направлению
ветрового потока, то ест поперек долины. Характеристика таких форм широко
освещена в современной литературе [36, 54, 60]. Длина гряд колеблется от
5…7 до 50…60 м.
Гряды образуются при аккумуляции песков, как у полупроницаемых
(кустарник), так и не проницаемых препятствий. В процессе образования они
претерпевают изменения по форме. Молодая гряда имеет вытянутую,
яйцевидную в плане форму и пологий куполообразный профиль. Близость
залегания

грунтовых

вод

способствует

быстрому

зарастанию

этих

образований. Закрепленная гряда подвергается в одних случаях ветровой
эрозии, а в других – размыву в период половодий. В первом случае
наветренная

сторона

гряды

подвергается

бомбардировке

частицами

переносимого ветром песка, надземная часть растений гибнет, обнажаются их
корневые

системы,

часть

песка

выдувается,

и

гряда

приобретает

асимметричную форму. Во втором случае воды реки постепенно разрушают
основание гряды, сохраняется лишь наиболее высокая ее часть, закрепленная
корневыми системами кустарников и имеющая куполообразную форму.
Подобные куполообразные гряды с разрушенным основанием представляют
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собой слабо обтекаемое препятствие для ветра. В результате с подветренной
стороны такой гряды аккумулируются свежие наносы песка, отлагающиеся в
виде вытянутой косы. Эти косы имеют сезонный характер и размываются
следующим половодьем. Слабо закрепленная гряда подвергается развеиванию
ветром,

приобретает

удлинённую

ассиметричную

форму

с

пологой

наветренной и более крутой подветренной стороной.
Защитовые валы образуются в результате скопления песка за
полупроницаемыми

преградами,

ориентированными

перпендикулярно

направлению ветра, обычно при надвижении песка на участки леса,
полезащитные полосы, а также на единичные растения. Высота этих валов –
1,5…1,8 м, длина соответствует длине полосы, поперечный профиль –
округлый. Характерно то, что такие валы образуются за первой, стоящей на
пути ветра полосой с заветренной ее части и отсутствуют за последующими
полосами. Подножье заветренных склонов валов зарастает единичными
растениями. За легко проницаемыми редкими препятствиями накопление
валов происходит слабее, форма их заметно отличается от описанных выше.
Они имеют пологие заветренные и более крутые наветренные склоны, высота
которых не превышает 0,7…1,0 м. Возле густых, слабопроницаемых для ветра
насаждений, формируются валы, склоны которых располагаются по обе
стороны защитной полосы. Такие валы имеют симметричный, округлый
поперечный профиль, высота их достигает 2 м и они более устойчивы против
развевания. При вырубке насаждений или их повреждении валы быстро
разрушаются ветром [5].
Предщитовые валы на Вахане формируются перед отвесными скалами
коренного берега и отмечены нами на участках Бойбар и Змудк. Эти валы
ориентированы перпендикулярно направлению поперечных движений ветра,
достигают высоты 1,5 м, имеют округлые очертания в профиле с крутым
заветренным и пологим наветренным склонами. Длина валов соответствует
длине непроницаемого препятствия. Особенностью этих форм является
формирование их поперечными ветрами, что подтверждается продольной
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ветровой рябью на их поверхности. Положение предщитовых валов близь
коренного берега, их удаленность от русла реки и глубокое положение
грунтовых вод определяют их слабую степень зарастания.
Бугры – широко распространённая форма микрорельефа Вахана. При
продольном движении ветра формируются бугры высотой 1,0…1,5 м
куполообразной или конической формы, округлые в плане. Бугры образуются
также при скоплении песка перед плотными кустарниками. Последующее
зарастание песка происходит медленно в силу большой подвижности песка на
его склонах, имеющих угол, близкий к критическому. С заветренной стороны
бугров часто образуются свежие песчаные косы, придающие бугру
копьевидную в плане форму.
Барханы – мало распространённая, но наиболее примечательная форма
аккумуляции песка в верховьях Пянджа. Наиболее крупный бархан отмечен
нами около кишлака Птуп, несколько мелких у кишлаков Змудк и Бойбар.
Птупский бархан имеет округлую в плане форму, с крутым наветренным и
более пологим заветренным склонами. Этим формам эолового рельефа
свойственна быстрая изменчивость форм и размеров.
Как уже отмечалось, в исследуемом районе переотложение аллювия
происходить, как в продольном, так и в поперечном к оси долины
направлениях. Поперечное переотложение аллювия происходит из-за особого
воздушного режима упомянутого нами ранее. Такие завихрения воздушного
потока приводят к заносам песка на коренной правый берег реки и к
переотложению их в относительной близости от поймы, с которой песок
сносится. В результате образуются как мелкие формы накоплений (при
столкновении с небольшими полупроницаемыми препятствиями), так и
крупные, при заносах песка на склоны. К первой относятся небольшие – до
0,5…0,7 м – бугры близь кустарников, отличающиеся от описанных выше
лишь размером, ко второй – своеобразные «косы» в виде обильных отложений
песка на склонах, а также в форме песчаных предщитовых валов.
Песчаные «косы» представляют собой специфическое для Вахана
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явление. Отложенный рекой аллювий сортируется ветром, крупные частицы
перемещаются на незначительное расстояние, более мелкие, заносятся на
склоны и откладываются на них в виде «кос», покрывая склон на высоте
70…100 м над уровнем воды в реке. Подобные косы отмечены нами на
участках Бойбар и Змудк. Эоловое их происхождение подтверждается
отсутствием песчаных выходов на коренных склонах, а также данными
гранулометрического анализа образцов, взятых на разных высотных участках
косы от террасы до верхней части заноса.
Пески Вахана характеризуются серой, светло-серой, иногда почти белой
окраской [5]. Состав песков преимущественно кварцевый [154]. По
гранулометрическому составу пески делятся на мелкозернистые, средне- и
крупнозернистые. Мощность песчаной верхней части изменяется от 0,5 до 8 м
[153].
По рельефу пески изучаемого региона делятся на пологоволнистые и
бугристые.
Пространство между грядами представляет собой равнинные участки
песков. Уничтожение прибрежных тугайных лесов и неумеренный выпас скота
привели к перевеванию песчаных ландшафтов, образованию выдувов и
расчленению рельефа с образованием грядовых песков. Гряды в основном
расположены поперек направлению господствующих ветров, их склоны имеют
асимметричную форму: наветренный склон крутой (3…35°), подветренный
пологий (5…10°).
На поверхности гряд с наветренной стороны наблюдается рябь,
возникающая в результате завихрений воздуха. Котловины выдувания имеют
удлиненную овальную форму, их размеры различны; длина – 10…60 м, ширина
– 10…40 м, а глубина – 2…4 м. Своей длинной стороной они ориентированы
параллельно господствующим ветрам - с юго-востока на северо-восток.
Некоторые котловины характеризуются крутыми бортами и плоскими днищами.
По степени покрытия растительностью песчаные массивы исследуемой
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территории делятся на оголенные - лишенные растительности или имеющие
единичные растения; слабозаросшие – 10…30 %; среднезаросшие - 30…50 % и
заросшие - более 50 %.
Постоянный перенос песка ветром и образование барханов и бугров
вызывает угрозу засыпания растений песком или оголения их корневой
системы, затрудняет прорастание семян и укоренение растений, губит всходы
быстрой позёмкой. Создается также специфичный гидрологический режим:
осадки, выпавшие на песчаную поверхность, быстро впитываются и в
последующем расходуются на испарение: часть осадков, а также почвенной
влаги

идет

на

пополнение

водоудерживающими

силами

грунтовых
в

песке

вод.
даже

В

связи

ничтожное

с

малыми

количество

поступающей влаги полностью осваивается корнями [1]. Благодаря этому, на
песках могут поселятся не только кустарники (облепиха, мирикария,
гребенщик), но и крупные деревья, например, памирский тополь.
По потенциальной интенсивности ветровой эрозии песчаные земли
делятся на сильно, средне и слабо развеваемые. К сильно развеваемым
относятся песчаные массивы на оголенных участках, то есть на лишенных
растительности. Средне развеваемыми являются полузакрепленные пески, а
слабо - хорошо закрепленные растительностью пески.
Особенно интенсивно местная эрозия проявляется на ветроударных
склонах, лишённых растительности. Для исследуемой территории такими
являются западные части склона, в то время как восточная часть склонов
повсеместно используется под сельское хозяйство. Местная эрозия возникает
при скоростях ветра менее 9 м/сек, протекает почти незаметно, тем не менее,
такая эрозия медленно и постепенно разрушает и истощает почву. При этом
может происходить обнажение корневой шейки всходов, их засекание
ветропесчаными потоками и покрытие листовой поверхности растений
пылью, что снижает интенсивность фотосинтеза и, как следствие, уменьшает
продуктивность агроценозов [32].
Скорость ветра в значительной степени зависит от градиента температур
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над различными частями поверхности: чем он больше, тем сильнее ветровая
деятельность за счёт турбулизации потоков при восходяще-нисходящих
направлениях движения воздуха [28]. Разрушительная сила воздушного
потока зависит от его скорости и продолжительности, следовательно, ветровая
эрозия будет сильнее проявляться при продолжительных и интенсивных ветрах
[23].
Существует прямая зависимость между среднегодовым количеством
осадков и эрозионными процессами, однако интенсивность эрозионных
процессов определяется не только общей годовой суммой осадков, а их формой,
интенсивностью, продолжительностью, частотой и распределением по сезонам.
Мощность снегового покрова в холодный период сказывается на
интенсивность эрозионных процессов, так как промерзание почвы к моменту
выпадения снега, характер её оттаивания весной и выпадающие дожди в период
снеготаяния, влияют на глубину смачивания почвы весной. Мощный снеговой
покров защищает почву от глубокого промерзания зимой, что способствует
лучшему впитыванию весенних талых вод, более глубокому увлажнению почвы
и ослаблению эрозионных процессов.
На Вахане выпадает незначительное количество осадков, из которых 80
% приходится на зиму и весну. При этом твердых осадков выпадает мало,
которые сильными порывами ветра сносится в понижения, оголяя большую
часть поверхности почвы и создавая предпосылки к ее более глубокому
промерзанию. Поэтому наветренные участки склонов, лишённые снега зимой,
глубже промерзают, а весной становятся объектом смыва и размыва их
сбегающими с возвышенных частей рельефа потоками талых вод. К тому же на
этих склонах почва быстро высыхает весной, не успевая покрыться
растительностью и становится уязвимой перед ветровой эрозией.
Как уже отмечалось, исследуемые пески в силу своего физикохимического состава являются сильно-развеваемыми почвами. Благодаря таким
свойствам с данных почв сносится практически вес мелкоземистый слой,
который потом откладывается дальше на склонах. Поэтому на исследуемой
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территории на подветренных склонах сформировались почвы с мощностью
мелкоземистого профиля 100…150 см, состоящего из эоловых наносов
(содержание частиц крупной пыли – 50…60 %). Особенность генезиса таких
почв состоит в том, что они «растут вверх». Их нижние горизонты были когдато верхними, но в настоящее время представляют собой безгумусовую
почвообразующую породу лессового характера [153].
4. 3. Исследование противоэрозионной устойчивости почв.
Противоэрозионную устойчивость почв можно рассматривать как одну
из основных факторов, от которой зависит не только интенсивность, но и
возможность проявления эрозионных процессов [42]. Она характеризуется
интенсивностью проявления процесса эрозии прямым показателем, которой
при ветровой эрозии характеризуется плотностью ветропесчаного потока.
Однако, существует ряд косвенных признаков (условия залегания по рельефу,
ориентация склонов, вид угодья, шероховатость поверхности и т.д.), по
которым достаточно точно можно определить, как развивался или как будет
развиваться процесс эрозии на той или иной почве [39].
Свойства самой почвы (ее гранулометрический и агрегатный состав,
количество хряща или щебня в верхних горизонтах) являются наиболее
универсальными индикаторами эрозионных процессов.
Водопрочность структуры почвы, зависящей в свою очередь от
содержания гумуса и илистых фракций, определяет устойчивость почв к
эрозии [45]. Структурная почва не диспергируется при воздействии на неё
ветровых и водных потоков, поэтому такие почвы отличаются более высокой
прочностью своих агрегатов к внешним факторам эрозии. Агрегация
почвенных частиц, зависящая от количества коллоидов, оказывает влияние на
степень ее ветроустойчивости [47]. Поэтому определение количества
водопрочных агрегатов почв является важным в плане предсказания
протекания эрозионных процессов на них.
Результаты определений агрегатного состава почвы, (сухой рассев по
Савинову)

показали,

что

на

неэродированных

почвах,

количество
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водопрочных агрегатов в горизонтах, выходящих на дневную поверхность,
значительно больше, чем на эродированных и сильно эродированных почвах.
На эродированных почвах отмечается уменьшение количества водопрочных
агрегатов. Причем, это уменьшение прямо пропорционально степени
эродированности почв. Так, на неэродированных почвах (табл. 4.3),
водопрочные агрегаты (от 0,25 до 0,5 мм) составляют до 32 % от массы почвы,
в то время как, на сильно эродированных почвах их количество чуть больше 3
%. Этот факт указывает на то, что эти почвы сильно подвержены процессам
ветровой эрозии.
Увеличение количества ветроустойчивых агрегатов на поверхности
очень сильно эродированных почв, является результатом их латерального
поступления

при

возникновении

аккумулятивно-элювиальных

форм

микрорельефа и их перемещения из нижележащих горизонтов в результате
сдува мелкозёма. В результате такие почвы становятся абсолютно
непригодными для дальнейшего сельскохозяйственного освоения. К тому же,
сильно и средне эродированные почвы в верхнем горизонте сформировались
как сильно и средне скелетные.
Нами на стационарных участках осуществлена оценка эрозийности почв
по методике А. Г. Гаеля и Л. Ф. Смирнова [35]. Диагностика эродированных
почв по развеваемости включает в себя определение интенсивности
дефлируемости по коэффициенту эрозийности, т.е. по соотношению суммы
агрегатов более 1 мм к сумме агрегатов менее 1 мм (таблица 4. 3.1. [35, 36]).
Таблица 4. 3. 1. Классификация почв по развеваемости [35, 36]
Степень развеваемости Коэффициент
эрозийности

Скорость ветра, м/с
8
12
16
Плотность ветропесчаного потока,
кг/час

Слаборазвеваемые
Среднеразвеваемые
Сильноразвеваемые

0,5-1
0,2 - 0,5
0,05 - 0,2

2
5
50

2-10
5-20
50-100

10-20
20-50
100-120
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Анализ полученных результатов (табл. 4. 3. 2.) позволяет сделать вывод
о том, что эти почвы сильно эродированные и лёгкого гранулометрического
состава. По степени равеваемости их можно отнести к слабо развеваемым, так
как в верхнем горизонте произошли значительные изменения фракционного
состава.

На

поверхности

образовалась

«отмостка»

из

крупных

«ветроустойчивых» частиц. Изменения агрегатного состава под воздействием
ветровой эрозии в наибольшей степени проявились на участке «Птуп – 1», где
коэффициент устойчивости увеличился до 10,5.
Таблица 4. 3. 2. Агрегатный состав эродированных почв исследуемых
участков
Ключевой

Сумма фракций при сухом рассеве, г.

Коэффициент

участок

Более 1 мм

Менее 1 мм

устойчивости

«Бойбар-1»

729

271

2,7

«Бойбар - 2»

762

238

3,2

«Змудк - 1»

833

167

5,0

«Змудк - 2»

846

154

5,5

«Птуп - 1»

913

87

10,5

«Птуп - 2»

729

271

2,7

Существует взаимная связь между коэффициентом устойчивости почвы
и степенью ее эродированности. Чем больше эродирована почва, тем выше ее
устойчивость к развеиванию. Объясняется это, прежде всего, увеличением
«ветроустойчивых» агрегатов (> 10 мм) на поверхности этих почв в результате
сдува мелкозёма.
Гранулометрический анализ водопрочных агрегатов серопалевых почв
различной степени эродированности на стационарах Птуп и Змудг приведены в
таблице.
В комплексе физико-географических условий противоэрозионная
стойкость почв считается одной из составляющих. В состоянии равновесия эта
система характеризуется комплексом планетарных явлений и процессов и

74

является частью процесса естественной геологической денудации [47].
Причиной выхода из равновесного состояния может стать относительно
локальное и непродолжительное антропогенное влияние на эту систему через
изменение биотических условий формирования экосистемы и является
причиной проявления эрозионных процессов.
4. 4. Динамика дефляционных процессов на почвах песчаных
ландшафтов
Отличительной особенностью современных дефляционных процессов
является характер и интенсивность их эоловой деструкции чему способствуют,
в первую очередь, антропогенное воздействие, особенности ветрового режима,
свойства рыхлых отложений, а также состояние растительности. В последние
годы наблюдается увеличение нагрузки на биологические ресурсы при
отсутствии должного отношения и ухода за ними, как со стороны лесного
хозяйства, так и со стороны местных жителей. Повсеместно происходит не
контролируемые вырубка леса и стравливание травостоя домашним скотом.
Усиление антропогенного воздействия сопровождается усилением динамики
дефляционных процессов.
Для определения величины эолового переноса на ключевых участках, на
заранее выбранных трансектах, были проведены исследования динамики
дефляционных потерь почвы.
На участках зафиксирована разная интенсивность эоловой деструкции,
зависящая в первую очередь от направления и силы ветра, а также от
сопутствующих факторов.
Наибольшее значение дефляционных потер зафиксировано на участке
Бойбар. Пески этого участка практически лишены растительности и находятся
в состоянии высокой динамичности в течение всего теплого времени года.
Легкий механический состав этих почв делает их сыпучими и податливыми
перемещению под воздействием ветра. Перемещение песка происходит по
направлению господствующих ветров. Участок характеризуется наибольшим
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количеством передвигаемых ветром почвенных частиц. Средняя интенсивность
переноса песка за 2009 - 2011 гг. составила 14,3 cм или 53,9 т / га (табл. 4. 4. 1.).
Участок Змудг обладает более благоприятными гидрологическими
условиями,

поэтому

пески

данного

участка

местами

закреплены

растительностью с проективным покрытием до 20 %. Нижняя часть участка в
половодье заливается водой. Разрушительному воздействию ветра подвержен
участок, в основном, в весенний период при слабом закреплении почвы
растительностью. Средняя интенсивность переноса песка на этом участке за три
года составило 8,3 мм или 31,3 т/га (табл. 4. 4. 1.).
Участок Птуп представлен более ровным рельефом, частично
заливаемым в половодье рекой, и имеет наибольшее значение проективного
покрытия (до 40 %). Здесь на песках местами произрастают кустарники и
деревья. Среднее значение эоловых потер на этом участке составило 3,0 мм
или 11,3 т/га (табл. 4. 4. 1.).
Таблица 4. 4. 1. Результаты определения величины эолового переноса на
ключевых участках
Показатели

Название участка
Бойбар

Змудг

Птуп

Площадь участка, м2.

100

100

100

Количество точек замеров, шт.

20

20

20

Средняя высота эолового переноса за годы исследований, мм/год.
2009

16,5

9,0

3,5

2010

11,0

7,5

2,5

2011

15,5

8,5

3,0

Среднее

14,3

8,3

3,0

Анализ данных по величине эолового переноса показал, что этот процесс
протекает неравномерно в течение теплого периода года. Наиболее интенсивно
этот процесс происходит весной и осенью (рис. 4. 4. 1.). В летний же период
интенсивность эолового переноса может быть меньше до 65 %, по сравнению с
весенними и осенними периодами. Такой характер проявления дефляционных
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процессов

обусловлен

малой

защищённостью

поверхности

почвы

растительностью весной и осенью, и внутригодовым изменением ветрового
режима в регионе, который характеризуется уменьшением скорости ветра в
летние месяцы.
На исследуемых участках сочетаются процессы сноса и наноса. На всех
участках доминирует равномерный снос материала с прибрежной части и
неравномерное его распределение на выше расположенных участках наносах. Необходимо отметить, что снос песка характерен для оголённых
участков, а нанос - для полузакреплённых и закреплённых участков.
В результате эоловых процессов на исследуемых участках образуются
различные эоловые формы, одними из которых являются котловины
выдувания (табл. 4. 4. 2.).

16

количество наносов, мм

14
12
10
8
6
4
2
0
апрель

июль

октябрь

месяцы
навание участков
Бойбар
Змудг
Птуп

Рисунок 4. 4. 1. Средняя величина эолового переноса песчаного материала
(мм) на ключевых участках за 2009-2011 гг.
На исследуемых участках зафиксировано несколько таких объектов, на
наиболее крупных были проведены стационарные исследования. На
котловинах выдувания снос преобладает по днищам и наветренным склонам, а
нанос - по подветренным элементам котловин. Результаты замеров показали,
что мощность снесенного ветром слоя по котловинам варьировал от 12,0 до
45,0 мм, мощность нанесенного - от 9,0 до 36,0 мм.
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С оголенных участков перенос песчаного материала происходит
поступательно с наветренных на подветренные склоны. Основная масса
эолового материала перемещалась в юго-восточном направлении, определяя
линейную ориентацию эоловых форм рельефа.
Таблица 4. 4. 2. Средняя величина эолового переноса на котловинах
выдувания за 2009 -2012 гг.
Показатели
Длина, м
Ширина, м
Глубина, м
Количество точек замеров, шт.
Подветренный склон
Наветренный склон
Днище
Среднее по котловине

Котловины выдувания
I
II
60
65
25
40
2
3
10
10
Эоловый перенос, мм:
36,0
45,0
18,0
33,0

31,0
38,0
15,0
28,0

III
40
10
3
10
9,0
12,0
13,0
11,0

В результате исследований дефляционных потерь на ключевых участках
можно говорить о значительном ущербе, наносимом этими процессами
плодородию орошаемых земель в результате выноса из них значительного
количества мелкозема, а вместе с ним, органического вещества и основных
элементов питания растений. К тому же происходит засорение земель
неплодородными песчаными частицами, при котором изменяется физикомеханические свойства почвы в неблагоприятном для сельского хозяйства
направлении.
4. 5. Структура и подвижность аллювиальных отложений реки Пяндж
Одним из факторов, влияющим на интенсивность ветровой эрозии (в
нашем случае и на подвижность песков), является образование в
припойменной части реки аллювиальных песков. Структура и подвижность
аллювиальных

песков,

а

также

характеристики,

влияющие

ветроустойчивость, для исследуемой территории мало изучены.

на

их
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Структура песков зависит от химического и минерального состава пород
водоразделов, с которых они выносятся, а также от характера их дальнейшей
денудации, так как при переносе частиц во взвешенном состоянии горной
рекой, последние претерпевают значительные изменения в форме и размерах
[100]. Окатанность частиц определяет пористость песков, что так же
сказывается на их податливости развеванию [158].
Отложение аллювиальных песков происходит в период половодья на
реке Пяндж. При этом в зависимости от рельефа местности наблюдается
различие в фракционном составе аллювиальных отложений. Отложение
илистых фракций происходит только на пологих участках поймы.
Наблюдается также различие и в фракционном составе песков, отлагающихся
перед и за конусами выноса. Из-за «завихрения» водного потока за конусами
выноса отлагается больше наносов с преимущественным содержанием мелких
фракций.
Аллювиальные

частицы

различного

механического

состава

подвергаются разной степени перемещения. Иловатые частицы, отложенные
на поверхности участков, затапливаемых в период половодья, после
высыхания быстро развеваются в виде пыли и равномерно распределяются по
склонам, не аккумулируясь в какой-либо части долины. Галечники или вовсе
не перемещаются или перемещаются очень незначительно. Крупные пески
переносятся сильными ветрами и аккумулируются обычно в некотором
отдаление от места отложения. Наибольшему перемещению подвергаются
средний и мелкий песок, передвигающиеся на большое расстояние и с
довольно большой скоростью.
Как показывают результаты исследований (табл. 4. 5. 1.), в первые
месяцы после паводка ветром передвигаются наиболее мелкие частицы. Их
количество незначительно, несмотря на усиление скорости ветра уже в конце
сентября.

Причиной тому может служить влажность песка в начальный

период. В последующие месяцы потери фракционного состава песков прямо
пропорциональны скорости ветра. Поэтому в первый месяц на поверхности
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образуются ряби, которые впоследствии изменяются в форме в зависимости
от скорости ветра и рельефа местности. На всех участках в паводок
преобладает аккумуляция осадков, а в межень – их эрозия.
Аллювиальные отложения на участке Змудг в начальный период
образования характеризуются значительным содержанием крупных фракций
(63 % это фракции размером более 0,5 мм).

Соответствующая фракция

аллювия на участке Птуп составляет всего 35 %.
В дальнейшем происходит существенное изменение фракционного
состава аллювиальных отложений. Так, если в первый месяц содержание
частиц размером меньше 0,5 мм в аллювиальных отложениях составляет
37…65 %, то уже к концу второго месяца их количество уменьшается до
29…62 %.
Таблица 4. 5. 1. Гранулометрический состав аллювиальных отложений

ца, см

>0,1

2-1

0,25-0,1

образ

3-2

взятия

5-3

Месяцы

7-5

на

0,5 - 0,25

Размер фракций, мм
1-0,5

Глуби

Содержание фракций, % от абсолютно сухой

Скорост
ь ветра,
м/с

почвы
Участок Змудг

Сентябрь

0-10

-

0,01 0,14 0,21 0,27 0,19 0,10 0,08

2-8

Октябрь

0-10

-

0,01 0,18 0,20 0,32 0,18 0,09 0,02

2-10

Ноябрь

0-10

-

0,02 0,31 0,22 0,22 0,17 0,06

-

4-16

Март

0-10

-

0,02 0,34 0,26 0,20 0,13 0,05

-

2-8

Апрель

0-10

-

0,03 0,43 0,31 0,16 0,07

-

4-12

-

Участок Птуп
Сентябрь

0-10

-

0,02 0,09 0,11 0,13 0,24 0,21 0,20

2-8

Октябрь

0-10

-

0,02 0,11 0,15 0,10 0,23 0,21 0,18

2-10

Ноябрь

0-10

-

0,02 0,20 0,23 0,17 0,19 0,14 0,04

4-16

Март

0-10

-

0,04 0,26 0,30 0,15 0,16 0,09

2-8

-
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Апрель

0-10

-

0,06 0,41 0,31 0,13 0,09

-

-

4-12

К концу третьего месяца, при усилении скорости ветра до 16 м/с, в почве
остается совсем незначительное количество мелкозернистых частиц. В
результате ветровой эрозии на поверхности почвы образуется «отмостка»,
состоящая преимущественно из частиц размером от 1 до 3 мм (табл. 4. 5. 1.).
В аллювиальном комплексе участка Змудг установлено содержание
незначительного количества частиц размером менее 0,1 мм, что может быть
результатом сужения и спрямления русла, сказывающееся на скорости потока
на этом участке.

Подавляющее количество частиц в начальный период

образования аллювиальных отложений на этом участке до 27 % принадлежать
фракциям от 1 до 0,5 мм. Участок Птуп характеризуется содержанием
большого количества тонкозернистого песка (менее 0,1 мм) в начальный
период. Соответственно, по классификации Н. А. Качинского [73] при
подавляющем процентном содержании частиц 0,5…0,25 мм, аллювиальные
отложения на участке Птуп можно отнести к пескам средней крупности (табл.
4. 5. 2.).
На ключевых участках Змудг и Птуп зафиксирована также высокая
подвижность песков в течение сезона (табл. 4. 5. 2.). В зависимости от
Таблица 4. 5. 2. Подвижность аллювиальных песков на ключевых
участках
Номера реперов
1
Месяцы

2
3
4
5 6
7
8
9 10
Средняя величина накопления или сноса
эолового материала, мм/мес.

Скорость
ветра, м/с.

Участок Змудг
Сентябрь

-

-5

-4

-3

-3

-5

+4

+5

+3

+5

2-8

Октябрь

-4

-4

-3

-2

-2

-2

-1

-1

+2

+3

2-10

Ноябрь

-5

-8

-8

-10 -9 -10

-8

-6

-10 -12

4-16

Участок Птуп
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Сентябрь

-5

-5

-5

-3

-3

-4

-3

-5

+5

-3

2-8

Октябрь

-3

-5

-8

-5

-5

-6

-8

-5

-5

-6

2-10

Ноябрь

-5

-5

-8 -10 -8 -10 -10

-15

-8

-12

4-16

направления ветра перемещение песка происходит как в продольном, так и в
поперечном направлении. Направление ветра на Вахане меняется не только в
течение сезона, но и дня (в первое половине дня ветер дует вниз по долине, а
во второй - вверх). К тому же такой ветер имеет сложную винтообразную
структуру [5]. В результате песок перемещается не только в продольном, но и
в поперечном к оси долины направлении. В результате происходит
неравномерный снос-нанос песка на участках. В сентябре, снесенный с
нижней части ключевого участка песок, частично откладывается в верхней
части. К концу третьего месяца, снос песка происходить по всей длине
ключевого участка, причем в верхней части объем сносимого песка становится
больше, чем в нижней. В среднем за сезон с вновь отложенного аллювия
сносится до 120 т/га песка.
Ороклиматические факторы сказываются и на подвижности эоловых
форм рельефа. Подвижность эоловых форм рельефа наиболее высока в теплый
период (март-октябрь), когда направление горно-долинных ветров совпадает
с направлением западно-океанических воздушных масс, приводящее к
усилению скорости ветра в регионе [5]. При этом крупные формы (барханы)
эолового

рельефа

перемещаются,

в

основном,

в

северо-восточном

направлении, повторяя линейную ориентацию долины. Перемещение песка в
поперечном направлении происходить только по правому берегу и по О. Е.
Агаханянцу является результатом неодинаковой прогреваемости северного
Ваханского склона и южного склона Гиндукуша [5].
Зафиксирована

высокая

подвижность

крупных

форм

рельефа

относительно установленных реперов. Так по нашим наблюдениям за три года
(2009-2011 гг.) исследуемый бархан передвинулся вверх на 18 метров, а за
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шесть месяцев первого года (май-октябрь) на 6 метров (табл. 4. 5. 3.), что почти
в три раза меньше результатов А. В. Гурского (19 м за три месяца) [54].
В зависимости от механического состава, аллювий распределяется по
поперечному профилю долины следующим образом:
а) ближайшая к урезу воды часть террасы занята галечниками, с которых
сдуты пески и зандры;
б) следующая полоса занята зандрами, которые по сравнению с песками
на большое расстояние не перемещаются;
Таблица 4. 5. 3. Изменчивость эоловых форм рельефа в течение сезона
№№

Характеристики замеров, м

2009

2010

2011

1

Расстояние между рогами бархана

118

116

121

2

Продольная длина бархана

145

153

149

3

Ширина бархана

85

79

91

4

Расстояние от репера до центра бархана

60

66

78

5

Расстояние от репера до ближнего рога

36

38

41

129

131

143

п/п.

бархана
6

Расстояние от репера до крайнего рога
бархана

б) следующая полоса занята зандрами, которые по сравнению с песками
на большое расстояние не перемещаются;
в) пески, отсортированные от зандров, занимают самую отдаленную от
русла часть террасы, а также шлейфы и нижнюю часть самых склонов.
В местах контакта этих зон наблюдается налегание более мелких частиц
на более крупные, зандров на галечники, песков на зандры. Последнее
обстоятельство

отражает

характер

залегания

аллювия

до

ветрового

переотложения и является следствием этого залегания.
В соответствии с зональным переотложением аллювия, в каждой
отдельной полосе, ровно, как и в контактных зонах, создается свой особый
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гидрологический режим грунтов, особый ход почвообразовательного
процесса, формируются самостоятельные, качественные друг от друга
фитоценетические группы (рис. 4. 5. 1.).
Однако

следует

отметить,

что

подобный

зональный

профиль

аллювиальных переотложений в приведённом выше виде наблюдается лишь в
отдельных местах, где имеются обширные террасы. Во всех остальных
случаях, приведенная выше схема, усложняется характером рельефа, микроорографической обстановкой, и динамикой ветра на каждом отрезке долины.

Рисунок 4. 5. 1. Схема зонального переотложения аллювия у кишлака
Бойбар
Необходимо также отметить, что основная масса песка в исследуемом
районе перемещается в продольном к оси долины направлении, а приведенная
выше схема, справедлива лишь в тех случаях, когда переотложения аллювия
происходят в поперечном к оси долины направлении. Такое переотложение
аллювия происходит только в местах расширения долины, то есть, когда дно
долины имеет U – образную форму вместо V – образной. В нашем случае эта
схема справедлива для участков Бойбар и Птуп.
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4. 6.

Влияние растительности на развитие ветровой эрозии и

эолового переноса
Лесные и лесокустарниковые массивы служат как ветроломными
элементами, снижающими скорость ветра, так и регулируют сток воды,
предотвращая размыв [76]. Такие сообщества благотворно влияют на
основные физико-механические и химические свойства почвы.
Влияние травянистой растительности на возникновение и развитие
процессов эрозии почв очень велико [5, 54, 60, 68, 76]. Многолетние травы и
их смеси являются основными почвозащитными культурами. Однако на
эродированных

землях

многолетние травы необходимо

использовать

продолжительное время. В этом случае увеличиваются не только запасы
почвенной фито массы, но и аккумуляция органического вещества в почве
[47].
Для определения влияния растительности на интенсивность процесса
эрозии нами были проведены исследования на оголенных, полузакрепленных
(проективное покрытие до 30%) и закрепленных (проективное покрытие до 70
%) участках. Результаты исследований представлены в таблице 4.6.1.
Таблица 4. 6. 1. Количественная характеристика ветровой эрозии и эолового
переноса на ключевых участках
Участки наблюдений

Показатели

оголенный полузакрепленный закрепленный

Площадь участка, м2.
Количество точек замеров,
шт.

1000

1000

1000

10

10

10

Средняя высота сноса ( - ) или накопления ( + ) эолового материала за годы
исследований, в мм/год.
2010

-36,5

+19,0

+13,5

2011

-31,0

+17,5

+12,5

2012

-35,5

+18,5

+13,0
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Среднее

-34,3

+18,3

+13,0

На разных участках зафиксирована различная интенсивность эолового
переноса. Пески оголенных участков находятся в состоянии высокой
динамичности все теплое время года. Обладая легким механическим составом,
эти

пески

являются

сыпучими,

подвержены

перемещению

ветром.

Перемещение песка происходит в направлении господствующих ветров, а
именно, в восточном направлении. К концу сезона с данных участков сносится
практически вес мелкозём, на поверхности образуется отмостка состоящая
преимущественно из крупнозернистых фракций. Эти участки характеризуются
наибольшим количеством передвигаемых ветром почвенных частиц. Средняя
интенсивность ветровой эрозии с перемещением песка за пределы участка в
2009-2011 гг. составила -34,3 мм или 129,4 т/га (таблица 4.6.2.).
Намного медленнее, чем на оголенных песках, эоловый перенос наблюдается на полузакрепленных участках. Эти участки располагаются немного
вдали от сыпучих песков, обладают более благоприятными гидрологическими
условиями. Разрушительному воздействию ветра подвержены, в основном, в
весенний

период

при

слабом

закреплении

почвы

растительностью.

Проективное покрытие таких участков составляет 30 – 40 %, растительность
представлена разнотравно-мирикариевыми ассоциациями и отдельными
кустарниками. На таких участках около кустарников, представляющих
препятствие для песка, образуются бугри. Средняя интенсивность переноса
песка на этом участке составляет +18,3 мм или 69 т/га (таблица 4.6.2.).
Минимальные значения дефляционных переносов песчаного материала
был зафиксирован на закреплённых участках. Такие участки обычно
располагаются в верхних и восточных частях конусов выноса и в прирусловых
зонах. Поэтому земледелие развито только в восточной части, в то время как
западная окраина повсеместно подвержена ветровой эрозии. На таких
участках сочетаются процессы сноса и наноса песчаного материала.
Переотложение песка происходит в приграничной части участка. Проективное
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покрытие таких участков растительностью достигает 60…70 %, которая
представлена разнотравными ассоциациями с вкраплениями деревьев и
кустарников. Средняя высота слоя переноса песка составляла +13,0 мм или
49,1 т/га, соответственно.
Результаты исследований, приведенные в таблице 4.9, позволяют сделать
вывод о существенном влиянии проективного покрытия участка на степень его
эродированности. Следует отметить, что на исследуемых участках сочетаются
процессы сноса и наноса песчаного материала. Снос песка характерен для
оголённых участков, а нанос - для полузакреплённых и закреплённых участков
(рис. 4. 6. 1.). Направленность происходящих процессов необходимо
учитывать при проектировании противодефляционных мероприятий.
Результаты исследований свидетельствуют об исключительном влияние
растительных сообществ на интенсивность дефляционных процессов в
регионе. Эти сообщества не только защищают почву от ветровой эрозии почв,
но и создают препятствие на пути движения песков. Поэтому их необходимо
всячески поддерживать, создавая условия для их развития и роста.

15

количество наносов, мм

10
5
0
-5
-10
-15
-20
апрель

июль

октябрь

месяцы
навание участков
оголенный
полузакрепленный
закрепленный

Рисунок 4. 6. 1.

Средняя величина (мм) дефляционного переноса

песчаного материала на ключевых участках в 2012 году
При этом необходимо указать на тот факт, что растительность на песках
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исследуемого региона является наиболее хрупкой и уязвимой, так как
подвергается динамическому воздействию ветропесчаного потока.
Профилирующее влияние на формирование растительных сообществ
песчано-галечниковых

массивов

оказывает

условия

увлажнения

и

топографическая ситуация на территории произрастания [3].
Основная часть песчано-галечниковых участков Вахана связана с
конусами выноса, которые не только сами являются объектом дефляции
(образование галечников выдувания), но и представляют собой преграду,
вызывающую скопление движущихся песков с западной, наветренной их
стороны. Поэтому положение растительной группировки в той или иной части
конуса выноса часто оказывается фактором, определяющим ее экологию,
состав и ценотические особенности.
Растительные группировки на конусах и при конусных пространствах
подвергаются закономерным сменам как сверху вниз, так и с запада на восток.
В первом случае смену определяет характер грунтового увлажнения (чем
ближе к прирусловой зоне, тем ближе к поверхности грунтовые воды), а во
втором случае смена определяется положением участка по отношению к
губительным западным ветрам. При этом характер растительного покрова
изменяется также в зависимости от водных потоков, пересекающих конусы
выносов

и

сопровождающихся

эрозионными

процессами.

Фактором,

определяющим пестроту растительных сообществ, является смена почвенного
покрова с запада на восток. Песчано-галечниковые почвы западных окраин
сменяются супесчаными или даже легкосуглинистыми почвами восточных
окраин, что также накладывается на комплексность и пестроту растительных
сообществ.
Условия местообитания растительных биоценозов накладываются на
общий географический фон (прирусловое положение массивов, абсолютную
их

высоту),

климатическую

обстановку,

характеризующуюся

континентальным годовым ходом температур и незначительным количеством
осадков, и орфографию местности, определяя характер их формирования на
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территории долины.
Особые условия создаются на сыпучих песках и галечниках выдувания.
Постоянный перенос песка ветром, образование барханов и бугров вызывает
угрозу засыпания растений песком или оголения их корневой системы,
затрудняет прорастание и укоренение семян, губит всходы быстрой поземкой.
Создается также специфический гидрологический режим, осадки, выпавшие
на песчаную поверхность, быстро впитываются и в последующем
расходуются на испарение. Часть осадков, а также поверхностного стока идет
на пополнение грунтовых вод. При отсутствии эрозионных процессов, даже
незначительного количества влаги, удерживаемого эоловыми песками,
доступно корневым системам [33]. Благодаря этому, на песках растут не
только кустарники (облепиха, мирикария, гребенщик), но и крупные деревья
(памирский тополь).
Приведенные данные говорят не только о чрезвычайной уязвимости и
суровости условий местообитания растительных сообществ на песчаных
массивах, но и об их исключительной защитной роли от ветровой эрозии.
Поэтому их рациональное использование и защита для исследуемой
территории является первоочередной задачей.
4. 7. Зональное распределение территории по качественному
воздействию ветровой эрозии на формирование ландшафта
Эрозионное районирование является организационной и экономической
основой

разработки

системы

противоэрозионных

мероприятий

для

исследуемого района. Для эрозионного районирования необходимо учесть
такие показатели как климатические условия (водный и ветровой режим),
морфометрические показатели рельефа (крутизна склонов, глубина местных
базисов эрозии, расчлененность территории), почвы (гранулометрический
состав и их генезис,), интенсивность эрозионных процессов, фактическая эродированность земель и степень сельскохозяйственного использования земель
[57].
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В результате обработки перечисленной информации в программе QGIS,
были получены данные, характеризующие эрозионное районирование
исследуемого района, то есть были выделены эрозионные зоны, подзоны и
районы.
Эрозионное районирование – это система деления земельного фонда,
сопровождаемая характеристиками влияющих факторов, на территории,
обладающие внутренним единством и своеобразными чертами природноклиматических условий,

мелиоративной направленности защитных

мероприятий, обеспечивающих экологическое равновесие и благоприятные
условия для интенсификации сельскохозяйственного производства [85].
Такая система состоит из зоны, подзоны, района.
Зона является наивысшей таксонометрической единицей, которая
характеризуется территорией с одинаковыми почвенно-климатическими
условиями и морфометрическими показателями рельефа, подверженная
определенному виду эрозии или совместному проявлению (дефляции и
эрозии) [85].
Подзона является частью зоны и характеризуется одинаковыми
почвенно-климатическими условиями, морфометрическими показателями
рельефа, подверженностью определенному виду эрозии или потенциальной
опасностью ее проявления и требующая одинаковой системы мероприятий по
защите почв от эрозии [83].
Эрозионный район является основной таксономической единицей
районирования,

являющиеся

частью

подзоны

однородностью

почвенно-климатических

и

характеризующиеся

условий,

морфометрических

показателей рельефа, растительного покрова, потенциальной опасностью
проявления процессов эрозии и фактической эродированности почв,
хозяйственного использования земель, систем мероприятий по защите почв от
эрозии, соотношения основных агротехнических приемов, видов защитных
насаждений

и

гидротехнических

сооружений,

почвозащитной

экономической эффективности противоэрозионных мероприятий [83].

и
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На основе результатов анализа проявления эрозионных процессов и
учета перечисленных факторов для долины Вахана можно выделить
следующие зоны;
- зона ветровой эрозии почв
- зона совместного проявления ветровой и водной эрозии почв;
Зона ветровой эрозии охватывает, для долины Вахана, западную
окраину конусов выноса. Западная част, является ветроударной для всей
территории долины Вахана, в то время как восточная част повсеместно
используется в сельском хозяйстве. В зоне проявления ветровой эрозии
выделена следующая подзона; преимущественно дефляции. Дело в том, что в
зоне проявления ветровой эрозии земли не орошаются, поэтому здесь
практически полностью отсутствует эрозия (водная) почвы. В подзоне
преимущественно дефляции выделено следующие районы:
-

слабой дефляции – западные, верхние части конусов выносов,

покрытие растительностью;
- средней дефляции – западные, средние части конусов выносов,
надпойменные террасы, покрытие растительностью на 30-50%;
- сильной дефляции – прибрежные участки песков не покрытие
растительностью.
В зоне совместного проявления ветровой и водной эрозии выделены
подзоны преимущественно дефляции и преимущественно эрозии. В подзоне
преимущественно эрозии выделены следующие районы:
- слабой эрозии – пойменные земли с уклоном до 10°;
- средней эрозии – при склоновые и склоновые земли с уклоном до 25°;
- сильной эрозии – склоновые земли с уклоном более 25°.
Площади земель подверженных дефляции и эрозией для долины Вахана
представлены в таблице 4. 7. 1.
При дефляции почвы происходит ее деструкция и ухудшение основных
физико-химических показателей. Проявление ветровой эрозии с развитием
дефляционных процессов сопровождается также засорением прилегающих
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мелиорированных земель эоловым песком, негативно отражающееся на их
плодородии (продуктивности).
Таблица 4. 7. 1. Площадь земель подверженных разной степени эрозии
Степень эродированности почвы, га
Зоны эрозии

Не эроди- Средне
рованный

Сильно

Очень

эродиро- эродиро- сильно
ванный

ванный

Общая
площадь га

эродированный

Зона

ветровой

эрозии
Зона

---

865

238

158

1261

174

368

225

358

1125

174

1233

463

516

2368

совмест-

ного проявления
ветровой и водной эрозии
Итого;

Интенсивность этого процесса зависит от многих факторов, определяя
степень причиняемого ущерба. Поэтому районирование земель по степени
засорения их песками является важным элементов оценки мелиоративного их
состояния. На основе таких оценочных данных можно создать карты, которые
могут быть использованы при мониторинге и оценке необходимых объемов
проводимых мероприятий по ликвидации последствий ветровой эрозии при
восстановлении плодородия почв на мелиорированных землях. Выделение
таких зон и их картирование может имеет также большое практическое
значение и при проведение полезащитных мероприятий, так как в этом случае
необходимо обращать внимание на территории, откуда происходит основная
угроза засорения «подвижными» песками.
Основная проблема при проведении таких работ заключалась в том, что
подобного рода работы на Западном Памире раньше не проводились.
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По нашим данным на территории региона можно выделит три типичных
зоны (района) по характеру воздействия ветровой эрозии на формирование
ландшафта и его устойчивость.
Это зона выветривания или образования воздушно-мелкоземистого
потока, его транзита или переноса и аккумуляции или отложения. По данным
наших исследований эти зоны были определены и их контуры вынесены на
карту-схему региона (рис. 4. 7. 1.).

Рисунок 4. 7. 1. Расположение зональных участков на исследуемой
территории.
Естественными границами зоны выветривания являются уровни воды в
реке в период половодья и в межень. Уровень воды в половодье определяет
границу распространения аллювиальных отложений на затапливаемой
территории, которые после схода воды и подсушки легко вовлекаются в
интенсивные воздушные потоки и переносятся в обратном направлении на
более высокие отметки поверхности прилегающих территорий. Уровень воды
реки в межень определяет нижнюю границу возможного вовлечения в
процессы ветровой эрозии речных отложений.
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По

гранулометрическому

составу

новые

отложения

аллювия

представлены супесчаным, связно-песчаным грунтом (табл. 4.7.2.). В случае,
когда река заливает часть плоского берега (участок Птуп), зона выветривания
охватывает сравнительно большую территорию. В других случаях эта зона
приходится на узкую полосу вдоль берега.
Таблица 4. 7. 2. Гранулометрический состав (в %) новых отложений
аллювия
№ Названи

Диаметр фракций, мм

п/

е

п

участка

1

Бойбар

-

-

-

3

2

Змудк

-

-

-

3

Птуп

-

-

-

>10 10-7 7-5

5-3

3-1

1-

0,5- 0,25- 0,05- < 0,01

0,5

0,25

0,05

0,01

12

19

17

11

20

18

1

14

21

27

19

10

8

2

9

11

13

24

21

20

Зона транзита располагается между зонами образования и аккумуляции и
начинается от уровня стояния воды в реке в половодье до препятствия на пути
движения песка. Зона охвата может быть различной и зависит от местных
условий. Гранулометрический состав песка данной зоны подвержен
изменению в течение сезона (табл. 4. 7. 3.).
Зона аккумуляции песков располагается обычно в верхней части
припойменной террасы и в восточной части конуса выноса. Преобладающий
размер фракций данной зоны составляют частицы размером от 0,05 до 0,25 мм.
В

результате

переработки

ветром

аллювиальные

отложения

сортируются, крупные частицы перемешаются на незначительное расстояние,
более мелкие заносятся на склоны и отлагаются там. Наиболее мелкие частицы
подвергаются развеиванию в большей
Таблица 4. 7. 3. Гранулометрический состав (%) песков зональных
участков, подвергающихся процессам ветровой эрозии
№
п/

Размер фракций, мм
Высотный

>1 10

7-

5-3

3-1

1-

0,5- 0,25- 0,05- < 0,01
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п

участок

0

-7

5

0,5

0,25

0,05

0,01

1

Зона

-

1,5 8,6 19,4 15,8 10,5 18,8

19,7

11,6

4,1

35,8 25,8 21,5

10,5

0,2

1,5

4,3

51,5

0,3

11,4

выветривани
я
2

Зона

-

-

-

4,7

-

-

-

-

транзита
3

Зона

5,7 26,8

аккумуляции
В результате переработки ветром с первых двух зон сносятся все мелкие
частицы, а на поверхности образуется отмостка из более крупных частиц.
Если на пути передвижения песка не встречается препятствия, то он
более равномерно распределяется по склону образуя песчаную «косу»,
специфическую для Вахана форму накопления песка. Такие формы
встречаются около кишлаков Бойбар и Змудк. Эоловое их происхождение
подтверждается отсутствием песчаных выходов.
Данные таблицы 4. 7. 3. показывают, что по мере заноса песков вверх
они сортируются. Если на первом участке имеются частицы размером 10 мм,
то на среднем участке они полностью отсутствуют. Наиболее крупные
частицы здесь не превышают 5 мм. При этом преобладающей фракцией
среднего участка являются фракции размером от 0,25 до 3 мм, в то время как
в верхней части преобладающими являются частицы размером 0,05-0,5 мм.
На ближайших к урезу воды участках ни одна из фракций не
доминирует. Необходимо отметить наличие частиц размером 3-1 мм на высоте
более 50 метров от уровня воды в реке. Этот факт свидетельствует о большой
силе завихрений.
Выводы к главе 4
1. Из всего комплекса физико-географических условий исследуемого
района на характер и интенсивность ветровой эрозии существенное влияние
оказывают природные условия, антропогенное воздействие и аллювиальные
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наносы р. Пяндж. Эти факторы необходимо учитывать при проведение
лесомелиоративных работ на данной территории.
2. В исследуемом районе отложение аллювиальных наносов происходит
локально, в местах расширения долины или по террасовым площадям, где река
заливает часть плоского берега, то ест на нижних террасах и окраинах конусов
выноса. Эти участки и являются ареной формирования ветровой эрозии,
источником песчаного материала, вовлекаемого в дефляционные процессы и
дальнейшего формирования песчаных массивов из эолового песка на более
высоких участках.
3. Установлено, что по вертикальному разрезу аллювиальные частицы
различного механического состава последовательно сменяют друг друга:
внизу отлагаются галечники, выше – крупные песчаные частицы и зандры, а с
поверхности пески и тонкие иловатые частицы, которые впоследствии
подвергаются эоловому переотложению.

Такое слоистое расположение

аллювия свидетельствует о проявлении интенсивной ветровой эрозии на
данном участке. Стратификация аллювия и интенсивность дальнейшего его
переотложения зависит в значительной мере от его гранулометрического
состава.
4. Аллювиальные отложения реки Пяндж являются легко развеваемыми
грунтами. Коэффициент их устойчивости к ветровой эрозии не превышает 0,1,
что свидетельствует о значительном содержании в гранулометрическом
составе частиц менее 1 мм.
5. На всех трех участках исследуемой территории зафиксирована высокая
интенсивность эоловой деструкции почвенного покрова. Наибольшее значение
дефляционных потер зафиксировано на участке Бойбар. Средняя интенсивность
переноса песка за период 2009-2011 гг. на этом участке составила 14,3 мм или
100,1 т / га, на участке Змудг - 8,3 мм или 63,9 т/га, а на участке Птуп - 3,0 мм
или 23,1 т / га соответственно.
6. Установлено влияние проективного покрытия поверхности территории
растительностью на интенсивность ветровой эрозии. На открытых участках
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интенсивность ветровой эрозии достигает – 34,3 мм или 240 т/га в год. На
полузакрепленных участках около кустарников образуются песчаные бугры,
средняя интенсивность переноса песка снижается и составляет +8,3 мм или 58,1
т/га. На участках, имеющих проективное покрытие растительностью более 40
%, перенос мелкозема не превышал + 3,0 мм или 21 т/га в год.
7. Зафиксирована высокая подвижность крупных форм рельефа
относительно установленных реперов. По нашим наблюдениям за три года
(2009-2011 гг.), сформировавшийся бархан на участке Змудг, передвинулся
вверх на 18 метров.
8. Впервые для исследуемого региона было выделено три типичных
зоны (района) по характеру воздействия ветровой эрозии на формирование
ландшафта и его устойчивость. Это зоны: выветривания или образования
воздушно-мелкоземистого потока, его транзита и аккумуляции.

По

полученным данным исследований определены их размеры, а контуры
вынесены на карту-схему региона, что позволяет более обоснованно
оценивать возможные негативные последствия деятельности ветровой эрозии
на

мелиорированные

земли

и,

предусматривать

соответствующие

мероприятия и проектные разработки против дефляционных процессам в
регионе.

97

Глава 5. Оценка мелиоративного состояния земель и
мероприятий по улучшению их использованию
5. 1. Современное мелиоративное состояние орошаемых земель
В Таджикистане, как и во многих других республиках бывшего
Советского Союза, наблюдается упадок аграрного сектора, в частности
падение производительности орошаемых земель, ухудшение основных
физико-химических показателей почвы [3.3.]. В отрасли проведены много
реформ, среди которых преобразование 600 государственных совхозов и
колхозов в 90 000 независимых дехканских хозяйств является наиболее
значимой. Несмотря на то, что эти реформы принесли сельскому населению
значительные выгоды (право землепользования и свободу хозяйствования),
сельскохозяйственная отрасль столкнулась с многими трудностями. Переход
отрасли от крупных государственных хозяйств к большому количеству
разрозненных дехканских хозяйств, в которых работают сотни тысяч
индивидуальных землепользователей, был осуществлен без параллельного
создания вспомогательных служб и рыночных структур [3.3.].
Сельскохозяйственная

отрасль

является

крупнейшей

отраслью

занятости населения (65 % рабочей силы страны) и дает 23 % ВВП страны [3.
3.]. Ухудшение ситуации данной отрасли может очень пагубно сказаться в
первую очередь на благосостоянии сельского населения страны.
По

мнению

некоторых

экспертов,

причинами

ухудшения

мелиоративного состояния орошаемых земель являются [3. 3.]:
- развитие процессов засоления и заболачивания земель, повышение
минерализации близко залегающих к поверхности (табл. 5.1) грунтовых вод;
-

неудовлетворительное

техническое

состояние

сооружений

гидромелиоративных систем, в том числе физическое и моральное старение
элементов и конструкций систем, техники полива;
- низкий уровень эксплуатации (недостаточная оснащенность кадрами и
их низкая квалификация, неудовлетворительная ремонтно-восстановительная
база, недостаточное оснащение производств машинами и механизмами);
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- низкий уровень сельхозпроизводства (несоблюдение агротехнических
требований, нерациональный подбор и размещение культур);
- некорректная реструктуризация сельскохозяйственного производства
(проблема эксплуатации межхозяйственных коллекторов и дренажных
систем, магистральных каналов и насосных станций);
- не регламентированное сведение лесных насаждений и стравливание
пастбищ, отсутствие превентивных противодефляционных мероприятий,
сопровождающиеся под влиянием ветровой эрозии сносом плодородного
мелкозема и загрязнения мелиорированных земель эоловым песком.
На исследуемой территории под влиянием ветровой эрозии на
орошаемых землях происходит, как деградация, так и опустынивание земель.
Долина Вахан расположена на стике соединения направления ветров как
горно-долинных, так и океанических, поэтому здесь ветровая эрозия
проявляется с особой силой [3. 3.].
Заболачиванию подвержены в основном пойменные земли, на которых
уровень грунтовых вод находится близко от поверхности земли. На этих
землях в качестве дренажных систем использовались открытые дрены,
которые за последние годы сильно засорились и не в состоянии поддерживать
проектный уровень грунтовых вод (Таб. 5. 1. 1).
В ряде случаев имеет место, с целью получения более высоких урожаев,
завышение поливных и оросительных норм, что также способствует
интенсификации процессов ухудшения мелиоративного состояния земель,
подверженных дефляционным процессам.
В последние годы орошаемое земледелие все чаще сталкивается с
дефицитом оросительной воды. Наиболее резко проявляется эта ситуация
Таблица 5. 1. 1. Залегание грунтовых вод на участке Змудг.
Название участка
Змудг, пойма реки Пяндж

Расстояние от уреза

Глубина залегания

воды в реке, м

грунтовых вод, м

10

0,50

30

0,75

99

50

0,92

100

1,20

200

1,80

на гидромелиоративных системах, расположенных на склоновых землях. К
основным причинам относятся низкий коэффициент полезного действия
(КПД) магистральных и внутрихозяйственных каналов, несоблюдение
графиков водопотребления и норм поливов, изменение которых в
значительной степени происходит в связи с изменением почвенноклиматических

условий

под

воздействием

ветровой

эрозии

и

сопровождающихся дефляционных процессов. Так, на участке Змудг из-за
нехватки поливной воды из сельскохозяйственного оборота выбыло более 60
га земель. От нехватки воды в основном страдают наиболее отдаленные от
магистрального канала земли.

Их плановое водообеспечение зависит от

пропускной способности водопроводящей сети, зависящая от технического их
состояния, которого интенсивно ухудшается

вследствие постоянного

засыпания эоловым песком.
В

настоящее

время

во

многих

хозяйствах

урожайность

сельскохозяйственных культур не достигает проектного уровня. По мнению
фермеров, к основной причине низкой их урожайности можно отнести
недостаточное внесение органических и минеральных удобрений в условиях
изменения потенциального плодородия почв под воздействием эрозионнодефляционных процессов на землях, находящихся в производственном
обороте.
Почвы исследуемого района обладают невысоким потенциальным
плодородием. Содержание гумуса в серопалевых почвах колеблется от 0,5 до
1,2 %, в староорошаемых почвах величина гумуса сильно изменяется по
профилю, резко уменьшаясь в слое почвы 0,5 м.
Засоление почв в исследуемом районе явление редкое, несмотря на это
некоторые земли в той или иной степени засолены. Засолению подвержены в
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основном почвы на склоновых землях, происходящему в результате миграции
солей с выше расположенных склонов, характеристика почв, глубина
грунтовых вод и их минерализация приведены в приложение в таблице 3.
Для нормализации эколого-мелиоративной обстановки орошаемых
сельхозугодий исследуемого района необходимо проведение следующих
мероприятий: реконструкция существующей оросительной сети на площади
120 га, строительство и реконструкция коллекторно-дренажной сети на
площади 85 га, повышение водообеспеченности на площади 34 га, промывка
засоленных земель для предотвращения процессов засоления на площади 16
га; применение норм и правил водопользования, включающих соблюдение
проектных оросительных и промывных норм на фоне повышения уровня
агротехнических приемов возделывания сельскохозяйственных культур.
5. 2. Оценка потерь органического вещества в почвах исследуемых
участков
В результате деградации ландшафта под влиянием антропогенной
деятельности и последующего нарушения почвенного покрова под влиянием
ветровой эрозии происходит нарушение функциональной устойчивости и
потеря плодородия почв [84]. Наличие в ней гумуса является основным
показателем ее плодородия. На интенсивное уменьшение содержания гумуса в
почве пашни влияют такие факторы как не соблюдение правильных
севооборотов, исключающих применение многолетних бобовых культур,
применение глубокой отвальной обработки почвы, недостаточное внесение
органических и минеральных удобрений, а также проявление эрозионнодефляционных процессов [74].
При существующей системы землепользования, когда приоритетным
является

"экономический

эффект",

решению

вопроса

расширенного

воспроизводства почвенного плодородия и предупреждения негативных
последствий эрозии и дефляции не хватает места.
Нормальная или естественная ветровая эрозия идет с "геологической неторопливостью", т.е. темпы ее весьма низки и опасности для почв не
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представляет. Считается, что нормальная денудация протекает со скоростью
около 0,1 мм в год [47].
Однако, под неуправляемым антропогенным прессингом, эрозионные
процессы могут интенсивно развиваться, оказывая мощное и многостороннее
воздействие на почвенный покров трансформируя его основные показатели. В
результате таких процессов изменяется не только физические свойства почвы,
но и ее химизм, основным показателем которого является почвенный гумус.
Вовлеченные в сельскохозяйственное производство пойменных и склоновых
земель в начале 1960 годов сопровождалось значительным увеличением
пахотных площадей. Эти земли до 1990 г. обладали хорошими физикохимическими свойствами [143]. Однако за последние десятилетия произошли
значительные преобразования, негативно влияющие на свойства этих почв.
Поэтому, на наш взгляд, в таких условиях уместен вопрос определения
количественной характеристики темпов потерь гумуса в связи с направлением
и степенью хозяйственного воздействия на них человека.
В 1970-72 гг. в исследуемом районе были проведены крупномасштабные
почвенные сьемки, на основе которых были составлены почвенные карты. В
восьмидесятые годы также были проведены среднемасштабные почвенные
сьемки, а также фрагментарные данные о составе гумуса были приведены
разными авторами [154]. Нами в 2010 г. были взяты почвенные пробы на
староорошаемых землях разной степени эродированности. Используя эти
данные,

была

предпринята

попытка,

определить

скорость

потерь

органического вещества в почвах исследуемого района. Результаты анализа
приведены в таблице 5. 2. 1.
Максимальное содержание гумуса в почве приходится на 1980-ые годы,
когда орошаемые земли региона интенсивно использовались с соблюдением
норм и правил агротехники и противо-дефляционных мер. По сравнению с
этим периодом в последние годы происходит значительное снижение запасов
гумуса в почве. Наиболее интенсивно потери гумуса наблюдаются на средне
эродированных почвах – 29,4…44,5 %. На слабо и неэродированных почвах
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потери на порядок ниже однако нужно отметит, что разница в средних
значениях существенна. За период с 1986 по 2000 годы потери гумуса в
староорошаемых почвах составили от 8 до 45 %, что для исследуемого района,
ввиду сложных условий гумусообразования, имеет существенное значение.
Потери гумуса в эродированных разностях в несколько раза больше, чем на
неэродированных. Этот факт говорит о том, что на потери гумуса в почвах
влияет ветровая эрозия, так как на неэродированных почвах, при прочих
равных условиях, потери гумуса не столь значительны, как на эродированных.
Определение степени деградации почвы по ее дегумификации нами
была использована градация по кратности снижения гумуса, предложенная В.
И. Таргулян и др. [129]. При этом принималось, что слабо деградированным
почвам

соответствует

снижение

продуктивности

на

5-25,

средне

деградированным на 25-50, сильно деградированным на 50-75, а очень сильно
деградированным – более 75 % [129]. По данной градации, при снижении
гумуса в почве более чем в два раза, почва достигает крайней степени
деградации. К таким землям, в нашем случае, относятся средне эродированные
почвы, в которых зафиксировано снижение гумуса на 29 - 45 %.
Таблица 5. 2. 1. Содержание гумуса в верхнем слое староорошаемых почв
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Название почвы и участка

1980-

2010

1986
Староорошаемая

почва,

мелкоземистая, 1,10

0,98

10,9

легкосуглинистая, слабо деградированная,
участок Птуп
11

Староорошаемая

почва,

мелкоземистая, 1,31

супесчаная, слабо деградированная, участок
Змудг

1,20

(1980-2010), %

№ образца

Годы

Потери гумуса

разной степени эродированности

8,4

103

25

Староорошаемая

почва,

мелкоземистая, 1,12

0,91

18,8

0,99

12,4

0,51

44,5

0,67

29,4

среднесуглинистая, слабо деградированная,
участок Птуп
3

Староорошаемая

почва,

мелкоземистая, 1,13

супесчаная, слабо деградированная, участок
Бойбар
8

Староорошаемая почва, среднекаменисто- 0,92
скелетная,

супесчаная,

средне

деградированная, участок Бойбар
16

Староорошаемая почва, слабо скелетно- 0,95
каменистая,

супесчаная,

средне

деградированная, участок Птуп
Таким образом, не соблюдение норм и правил агротехники, а также
экстенсивное использование земель без их соответствующей защиты от
ветровой эрозии привели к снижению их потенциального плодородия.
5. 3. Влияние защитных лесных полос на свойства почвы и
урожайность сельскохозяйственных культур
В исследуемом районе плодородные земли, используемые под
сельскохозяйственные культуры, представляют особую ценность. Несмотря
на их незначительное количество и сравнительно невысокое плодородие, без
проведения соответствующей агротехники и организационно-хозяйственных
противодефляционных мероприятий, их сельскохозяйственное освоение
является малопродуктивным и нерентабельным мероприятием. Вот почему с
самого начала освоения этих земель, вопросам их защиты и правильной
агротехнике уделялось большое внимание. Однако, анализируя проделанную
ранее работу, можно прийти к выводу, что некоторым вопросам крайне мало
уделялось внимания. К примеру, не изучены вопросы влияния лесных полос
на агрохимические показатели, гранулометрический и структурно-агрегатный
состав почв, а также на урожайность произрастающих на этих почвах
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сельскохозяйственных культур. Как показывает практика проведение
лесозащитных мероприятий в комплексе с агротехническими дает желаемые
результаты [111].
Многолетние

комплексные

исследования,

проводимые

лесным

хозяйством области с 1960 по 1992 гг., позволили выявить специфику
защитного лесоразведения на подверженных эрозионно-дефляционным
процессам землях Западного Памира и сформулировать основные принципы
выращивания защитных насаждений. Принимая во внимание рельеф
Западного Памира, характеризующийся узкими долинами с преимущественно
крутыми склонами, практиковали полосные посадки по берегам реки, откуда
происходила угроза выдувания песка. Массивные защитные насаждения
осуществлялись в основном в местах, где имелась опасность разрушения
ветровой эрозией почв легкого гранулометрического состава на плодородных
землях.
Сеть лесных полос, созданных в середине 1960-ых гг., способствовала
постепенному затуханию эрозионных процессов, дефляционные очаги
постепенно зарастали травами и их начинали использовать в сельском
хозяйстве. Так, в бывшем колхозе «XVIII Партсъезд» Ишкашимского района,
в течение 15 лет после создания лесных полос, площадь орошаемых земель
была увеличена с 56 до 189 гектаров [54]. Суть защитного лесоразведения
здесь заключалось в создание с наветренной стороны восьми рядных лесных
полос из облепихи, ивы, гребенщика и тополя с посевом в междурядьях
многолетних трав (табл. 5. 3. 1.)
Таблица 5. 3. 1. Деревья и кустарники, рекомендованные для создания
лесных полос на галечниковых и песчаных землях Ишкашимского
района на высотных отметках от 2700 до 3000 м
Номер рядов

Название культур

в полосе

Русское

местное

1

Облепиха крушиновидная

Хиншуд
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Состав

2

Ива туранская

Сафед ванн

3

Ива шугнанская

Рошт ван

4

Ива высокая

Вэд

5

Тополь памирский

Рим

6

Ива высокая

Вэд

7

Ива Вильгельма

Цинак ванн

8

Облепиха крушиновидная

Хиншуд

лесных

полос,

по

вышеприведенной

схеме имел

ряд

преимуществ. Во-первых, предложенный ассортимент деревьев и кустарников
для посадки, состоит целиком из местных дикорастущих видов, которые очень
хорошо приспособлены к местным условиям [53]. Во-вторых, размещение
деревьев и кустарников в полосе производилось с учетом их высоты, что
полностью гарантировало обеспечение хороших световых условий, как для
внутренних, так и для наружных полос, занятых кормовыми травами.
Кроме приведенной выше, непродуваемой, применялись также и
лесополосы продуваемой конструкции. Такие полосы состоят из рядов тополя
памирского и пирамидального в разном сочетании.
Результаты исследований показывают, что полезащитные лесополосы
благоприятно влияют на снегозадержание и его распределение по полю
(таблица 5.3.2.) в течение сезона. Необходимо отметить, что при продуваемой
конструкции лесополосы, распределение снега на поле равномернее. При
плотной конструкции лесополосы происходить задержание снега перед ней и
накопление его в междурядьях. С удалением от лесополосы высота снежного
покрова постепенно уменьшается. Коэффициент выровненности снежного
покрова на полях с лесополосами составляло 0,7 – 0,8, в междурядьях – 0,9, а
на открытом поле – 0,5.
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Таблица 5. 3. 2. Распределения снега по полю в зависимости от
конструкции лесополосы
Расстояние от лесополосы, м
Конструкция лесополосы

10

30

50

100

150

200

Высота снежного покрова, см.
Продуваемая

35

33

31

32

33

31

Плотная

46

41

41

38

36

34

Открытое поле

17-31

В междурядьях лесополосы (плотная

47 – 51

конструкция)
Снегозадержание на полях и в междурядьях лесополосы положительно
сказывается на увеличение запасов влаги в почве ранней весной, что повышает
ее эрозионную стойкость и обеспечивает повышение плодородия почв. На
защищенных участках создаются благоприятные условия для улучшения
агрохимических показателей почвы. Результаты агрохимического анализа
приведены в таблице 5. 3. 3., а данные по урожайности картофеля на этих
участках в таблице 5. 3. 4.
Таблица 5. 3. 3. Агрохимические показатели почв под лесополосами и на
открытом поле в зависимости от типа лесополосы
Подвижные
формы в
Расстояние от
лесополосы, м

Мощность

мелкоземе
Гумус, %

Азот общий,
%

почвы
P2 О5,
мг/кг

К2 О,

гумусового
рН

мг/100

горизонта,
см

г

Лесополоса продуваемой конструкции
10

0,51±0,3

0,041±0,003

26±2

39±3 7,5±0,2

24

100

0,49±0,2

0,037±0,002

24±2

42±2 7,4±0,1

27
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200

0,53±0,3

0,042±0,002

27±3

44±2 7,4±0,2

29

Лесополоса плотной конструкции
10

0,53±0,3

0,042±0,003

29±2

43±3 7,4±0,2

28

100

0,51±0,2

0,039±0,003

27±3

41±2 7,3±0,2

23

200

0,59±0,3

0,044±0,002

30±3

42±3 7,2±0,2

27

0,72±0,6

0,054±0,004

32±2

44±3 7,3±0,1

31

0,39±0,04

0,023±0,002

17±2

40±2 8,4±0,1

16

в
междурядьях
открытое
поле

На защищённых лесополосой участках происходит накопление
основных элементов питания растений. Наиболее высокое содержание гумуса
зафиксировано в междурядьях лесополос, что говорит о благоприятных
биологических условиях, создаваемых лесными культурами. Минимальное
содержание гумуса - на открытом поле. Соответственно гумусу на всех
участках содержание азота общего незначительное, с некоторым увеличением
его в междурядьях. Накоплению азота в междурядьях способствует
выращивание многолетних трав.
Зафиксировано также некоторое увеличение концентрации подвижного
фосфора на поле и в междурядьях лесополосы по сравнению с участками на
открытом поле. Что касается изменения содержания подвижного калия, то оно
не столь заметное. За счет более глубокого промачивания почвы в
междурядьях лесополос произошло увеличение гумусового горизонта, что
можно отнести на более глубокое проникновение корневых систем древесных
растений и многолетних трав, создавая предпосылки к перераспределению
органических веществ в более глубокие слои почвы. Реакция «открытой
почвы» является слабощелочной, в то время как, в лесополосе и на участках,
находящихся в зоне влияния лесополосы, она близка к нейтральной.
Изменение реакции почвы на открытых участках может быть происходит под
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воздействием дефляционных процессов, сопровождающихся накоплением
эоловых наносов.
Лесные полосы положительно влияют и на урожай сельскохозяйственных
культур. Относительно высокий урожай картофеля зафиксирован в пределах их
влияния на удаление до 150-200 м от обеих конструкций.
Таблица 5. 3. 4. Урожай картофеля в зависимости от типа конструкции
лесополосы
Расстояние от лесополосы, м.
Конструкция
лесополосы

5

20

50

Открытое поле

100 150 200 300 400

(контроль)

Урожайность картофеля, т/га
Продуваемая

11

15

16

18

21

21

17

15

Прибавка

-2

+2

+3

+5

+8

+8

+4

+2

Плотная

8

13

16

17

22

21

18

13

Прибавка

-5

0

+3

+4

+9

+8

+5

0

Несмотря

на

высоту

лесополосы

продуваемой

13

конструкции,

ее

депрессионная зона меньше плотной конструкции и объясняется, прежде всего,
морфологией ее древостоя. Депрессионная зона полосы плотной конструкции
составляет 2…3 метра, а продуваемой - до 3 метров.
Морфологическое строение почвенных горизонтов под лесополосами,
свидетельствует об их очевидной трансформации под влиянием растительности.
Так, если на открытом поле почвы имеют крупнозернисто-комковатую или
пылевато-комковатую структуру, то структура почвенных горизонтов под
лесополосами, в основном, комковатая, комковато-ореховатая или ореховатокомковатая. Исследования агрегатного состава почвы показали, что наибольшее
содержание водопрочных агрегатов отмечается под лесополосой плотной
конструкции. При мокром просеивании преобладают агрегаты размером
крупнее 0,25 мм.
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На открытом поле верхний горизонт представлен супесью, а горизонт В
легким суглинком. В горизонте А преобладают фракции среднего (41 %), и
мелкого песка (24 %), которые равномерно распределены. Опесчанивание
верхних горизонтов произошло за счет поступления песка в результате
ветровой эрозии аллювиальных отложений реки Пяндж. В почве на этих
участках в верхнем горизонте также зафиксировано незначительное
содержание водопрочных агрегатов (12 %). По соотношению элементарных
частиц, почвы открытого участка являются в основном песчаными или
песчано - крупно пылеватыми, а под лесополосой - крупно-пылеватопесчаными, что характерно для почв, сформированных на аллювиальных
отложениях. В целом
тип конструкции лесополосы существенного влияния на гранулометрический
состав в защитной зоне поля не оказывает, за исключением междурядий
полосы плотной конструкции, где зафиксировано более высокое содержание
ила.
Нужно отметит, что участки лесозащитных полос, расположенных на
нижних террасах, имеют в основном песчаные и супесчаные почвы разной
мощности, обладающие низким плодородием. Хотя рост деревьев и
кустарников здесь отличается от выращенных на плодородных землях,
вегетативный рост их иметь достаточно оптимальные показатели для суровых
условий Ишкашимского района (табл. 5. 3. 5.).
Данные таблицы 5. 3. 5. свидетельствуют о пролонгирующем влиянии
почвогрунтов на ростовые характеристики деревьев и кустарников. Хотя
разные виды деревьев предъявляют определенные требования к почве видно,
что наиболее благоприятными для их развития являются песчаные почвы.
На песчаных почвах, практически все растения, развивались более
интенсивнее и имели к лучшим фенологическим показателям, свидетельствуя
о том, что они обладают более благоприятными водно-воздушными
свойствами по сравнению с галечниками и закольматироваными грунтами.
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На

развитие

деревьев

и

кустарников

влияет

мощность

кольматационного слоя, о чем свидетельствуют данные таблицы 5.3.6. С
увеличением мощности кольматационного слоя увеличиваются ростовые
характеристики практически у всех древесных и кустарниковых пород.
Наличие в пойме лесных массивов влияет на характер кольматации почв
при прохождении паводков. Лесные культуры на галечниках способствуют
образованию на них агроирригационного слоя, обогащенного мелкоземом. За
25 лет мощность такого слоя может достигать 50…60 см, а в некоторых
случаях и больше 60 см.
Гранулометрический анализ таких почв показывает преобладающее
содержание в них песчаных фракций (табл. 5.3.7.). Мелкие фракции могут
отлагаться только при стоячей воде или в условиях медленно движущегося
водного потока. В связи с тем, что на таких участках водный поток только
замедляется и происходит выпадение мелкой фракции песка, то их
преобладающее количество имеет место. Поэтому обогащение таких почв
илом возможно только при снижении скорости воды до минимальной или ее
задержании на месте. В первом случае задача заключается в увеличение
естественной шероховатости поверхности путем создания валов или других
препятствий, а во втором - путем строительства перегораживающих
сооружений.

культуры

Почвенно-грунтовые

Воз-

Средняя

Средни

условия

раст,

высота,

й

лет

м

диаметр
ствола,
см.

крушивидная.

Облепиха

Наименование

Таблица 5. 3. 5. Рост деревьев и кустарников на разных почвах

Незакольматированный валунно-

15

2,0±0,05

20±0,12

15

2,5±0,05

30±0,04

галечник
Закольматированный валунногалечник с мощностью супесчаного
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Тополь памирский

Тополь пирамидальный

горизонта до 50 см.
Супесчаная

13

3,0±0,04

30±0,3

Песчаная

15

2,0±0,08

20±0,4

Незакольматированный валунно-

15

9±1,5

17±1,2

15

14,5±1,1

21±1,1

Супесчаная

15

16,6±1,1

24±1,5

Песчаная

15

7,0±0,8

13±0,5

Незакольматированный валунно-

--

--

--

15

14,0±1,3

21±1,0

Супесчаная

13

12,5±1,1 13,6±1,2

Песчаная

15

9,5±1,1

13,0±0,5

Незакольматированный валунно-

12

3,6±0,5

4,3±0,5

7

4,5±0,5

5,0±0,4

Супесчаная

7

5,1±0,5

5,5±0,4

Песчаная

8

3,5±0,01

4,0±0,2

Незакольматированный валунно-

--

--

--

7

1,5±0,2

3,5±0,4

галечник
Закольматированный валунногалечник с мощностью супесчаного
горизонта до 20 см.

галечник
Закольматированный валунногалечник с мощностью супесчаного
горизонта до 30 см.

Ива шугнанская

Ива туранская

галечник
Закольматированный валунногалечник с мощностью супесчаного
горизонта до 20 см.

галечник
Закольматированный валунногалечник с мощностью супесчаного
горизонта до 15 см.
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Супесчаная

7

1,8±0,5

4,2±0,2

Песчаная

8

1,0±0,5

2,0±0,1

В сформировавшихся природно-хозяйственных условиях региона
дальнейшее эффективное сельскохозяйственное освоение песчаных и
Таблица 5. 3. 6. Влияние мощности кольматационного слоя на рост
деревьев
Мощность
кольматационного

Породы растений и их возраст

слоя, см

Высота

Диаметр

дерева,

ствола, см

м

65

Тополь пирамидальный, 18 лет 18,0±1,0 19,0±0,5

65

Тополь памирский, 18 лет

45

Тополь пирамидальный, 18 лет 11,0±1,0 16,3±0,5

45

Тополь памирский, 17 лет

18

Тополь пирамидальный, 12 лет 7,0±0,5

7,9±0,3

20

Тополь памирский, 12 лет

7,2±0,2

14,0±1,0 21,0±0,3
10,0±1,0 17,5±0,4
6,5±0,5

супесчаных почв возможно с одновременной реализацией комплексных
мероприятий по защите земель от ветровой эрозии и дефляционных
процессов.
Таблица 5. 3. 7. Гранулометрический состав (%) кольматационного слоя
почвы

< 0.01

ционного

< 0.001

кольмата

0,005-0,001

ь

0,01-0,005

участка

0,05-0,01

Мощност
0,25-0,05

Название

1,0-0,25

Диаметр фракций, мм

слоя, см
Змудк

38

36.4

26.2

22.7

6.8

7.0

0.9

14.7
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Змудк

62

33.6

24.6

25.6

7.2

7.5

1.5

16.2

Птуп

43

30.1

26.8

28.5

7.5

6.5

0.6

14.6

Для этого необходимо применение почвозащитных севооборот,
реализация системы агротехнических мероприятий, направленных на
обогащение почв органикой, накоплением влаги и защита поверхности от
ветровой эрозии.
Полученные нами в процессе исследования данные свидетельствуют о
существенном противодефляционном значение лесных полос, об их
положительном влиянии на свойства почв. Как показывает опыт, в
подверженных ветровой эрозии и дефляционным процессам ландшафтах,
однозначно, необходимо сочетание лесополос с другими мероприятиями
(агротехническими и организационно-хозяйственными). Это обусловлено тем,
что одни лесные полосы, равно как и другие приемы в отдельности, не в
состоянии надежно защитить почвы от ветровой эрозии, а освоенные земли и
посевы на них - от дефляционных процессов.
5. 4. Калийный режим орошаемых площадей исследуемого района
подверженных ветровой эрозии
Несмотря

на

природные

лимитирующие

факторы, другим,

не

маловажным фактором, тормозящим интенсификацию и продуктивность
сельскохозяйственного производство в Ишкашимском районе, как отмечалась
выше, является эрозия почвы. Природно-климатические и топографические
условия долины благоприятствуют не только проявлению ветровой, но и
водной эрозией. Ветровая эрозия проявляется повсеместно, ею больше
подвержены склоны восточной экспозиции. Водной эрозией подвержены
практически все участки, однако наибольшее ее проявление зафиксированы на
участках с уклонами боле 25° [153]. Точное количество эродированных земель
в Ишкашимском районе на данный момент не известны, однако наши
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натурные наблюдения (глазомерные) позволяют делать вывод, что в условиях
Ишкашима практически все почвы подвержены эрозией (ветровой и водной),
но

степень

эродированности

может

быть

разной

даже

для

почв,

развивающихся в одинаковых условиях. В результате водной эрозии
происходит смыв почвенного мелкозёма, что в свою очередь приводит не
только к уменьшению мощности гумусового горизонта, но и к ухудшению
водно-физических и физико-химических свойств почв и к потере питательных
элементов из почвы [55, 153]. В результате на таких почвах постепенно
происходит снижение плодородии и продуктивности агроценозов.
Для картофеля, доступным для питания является в основном подвижная (легко
обменная) форма калия, так как такая форма калия быстро переходит в
почвенный раствор [131]. В нашем случае за 3 года исследований содержание
подвижного калия в слое 0-50см слабо эродированной серо-палевой
пустынной почвы было сравнительно меньше по отношению к средне и
сильно эродированным почвам.

Рисунок 5. 4. 1. Содержание подвижного калия в верхнем слое (50см)
эродированных почв в течение сезона
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Исследования показали, что содержание подвижного калия в почвах не
зависит от степени эродированности почвы и, с увеличением последнего
существенного уменьшения количество подвижного калия в почвах не
происходит (рис. 5. 4. 1). Это объясняются тем, что с усилением степени
эродированности

почв

при

ветровой

эрозии,

следствием,

которого

уменьшается содержания гумуса, физической глины и снижением pH почвы
может произойти увеличение насыщенности калия за счет уменьшение
емкости катионного обмена (ЕКО) почвы [163]. К сожалению, насыщенность
ЕКО почвы нами не была изучена и утверждать ее влияние на увеличение
количества почвенного калия нами не представляется возможным. Однако
теоритически доказано, что с уменьшением количества гумуса в почве и
изменение гранулометрического состава почвы (в сторону облегчения
структуры) может произойти и уменьшение ЕКО почвы [56]. Это в свою
очередь может привести к повышению подвижности менее прочно связанных
ионов калия с минеральной основой почвы, и увеличению содержания
легкообменного калия в эродированных почвах. Так, содержание подвижного
калия в гумусово-аккумулятивном горизонте слабо эродированной почвы
составила всего 32,7 мг/100г, в то время как на средне и сильно эродированных
разностях ее содержание варьировало в пределах от 33,6 до 35,2 мг/100г
соответственно.

Однако

следует

отметит,

что

на

средне

и

сильноэродированных почвах происходит снижение количество подвижного
калия

в

течение

вегетационного

периода

по

сравнению

со

слабоэродированными почвами. Восстановление почвенного калия на этих
почвах в конце вегетации также происходит более медленно по сравнению со
слабоэродированными разностями.
Распределение подвижных форм калия по профилю исследуемых почв,
не зависимо от степени их эродированности, было неравномерным.
Наибольший его объем приходился на слой почвы до 30 см вначале, однако в
условиях агроценоза в различные фазы развития растений происходило
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ускоренное истощение запасов подвижных форм калия. Наиболее быстро
запасы калия истощались в слое до 30 см (корнеобитаемый слой).
В процессе вегетации картофеля и потребления ею питательных
веществ, происходило ускоренное уменьшение запасов подвижных форм
калия в слое до 30 см (рис. 5. 4. 2.). Ниже это горизонта запасы калия
существенно не изменились. Этот факт говорит о том, что культура картофель
в условиях долины Вахан способна усваивать легкодоступные формы калия в
основном из верхней почвенной толщи.
Ниже 30 см изменение насыщенности почвы подвижным калием изменился
только в критические фазы роста картофеля. В это время (июль-август)
корневая система картофеля способна усваивать калий нижних слоев (ниже 30
см). Однако, несмотря на это, запаси калия ниже 50 см оставались практически
не тронутыми.
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Рисунок 5. 4. 2.

Распределение подвижного калия по профилю

эродированных почв.
Учитывая тот факт, что максимальное содержание легкодоступного
калия во всех эродированных почвах и изменение его запасов по профилю
прослеживается в основном в верхнем слое (до 30 см), то запасы именно этого
слоя следует принимать во внимании при оценке их калийного состояния (рис.
5.4.2.). Ресурсы верхнего слоя почвы (влага и элементы питания) для растений
в начальные фазы их развития играют основную роль. Поэтому для получения
высоких и устойчивых урожаев следует стремиться к тому, чтобы поддержат
ресурсы этого слоя почвы на оптимальном для растения уровне.
5. 5. Экономическая оценка применения противоэрозионномелиоративных и агротехнических мероприятий
Агротехнические мероприятия являются, как правило, наиболее мало
затратными и не требуют значительных дополнительных затрат труда и
средств на их проведение. Эти мероприятия во многих случаях применяются
в качестве первоочередных потому, что кроме вышеперечисленных имеют
также и ряд других достоинств, такие как: способствуют накоплению в почве
влаги, уменьшению поверхностного стока, сокращению, а в некоторых
случаях предотвращению смыва и дефляции почв, повышению плодородии
почв и урожайности сельскохозяйственных культур [85].
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Эффективность агротехнических мероприятий исчисляется на основе
установления объема мероприятий, стоимости их осуществления, прибавки
урожайности сельхозкультур, получаемая в результате осуществления
отдельных

приемов

агротехники,

себестоимость

одного

центнера

дополнительной продукции и закупочные цены на сельскохозяйственную
продукцию [85].
Проведенными исследованиями было показано, что наметившийся в
последние годы прошлого столетия тренд ухудшения условий ведения
земледелия в Ишкашимском районе и особенно в долине Вахан, без принятия
мелиоративных противоэрозионных и дефляционных мероприятий, будет
сопровождаться снижением эффективности растениеводческого производства
и связанных с ним отраслей хозяйствования.
В связи с этим методика экономической оценки от рекомендуемых
мероприятий должна учитывать с одной стороны предотвращаемый ущерб,
наносимой ветровой эрозией, а с другой – повышением урожайности
сельскохозяйственных культур на мелиорированных землях.
Прибавка урожайности сельскохозяйственных культур, получаемая в
результате применения противоэрозионных агротехнических приемов, в
нашем случае, принята по фондовым данным и результатам проведенных
опытов. Формула для определения прибавки урожая при сочетании комплекса
агротехнических приемов, имеет следующий вид [86]:
Д=Уо ∙ ∑К(1+0,3n2),

(5. 5. 1.)

где Д - комплексная прибавка урожайности от совместно применяемых
агротехнических приемов, т/га; Уо - базисная урожайность (контроль), т/га; ∑К
- сумма коэффициентов прироста урожайности от отдельных приемов; n число совместно применяемых приемов.
Учитывая условия долины Вахана, для снижения эрозии почвы должны
найти применение следующие агротехнические мероприятия: контурная
обработка, плоскорезная обработка почвы, создание буферных полос и
снегозадержание.
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Исходные данные и результаты расчетов экономической эффективности
агротехнических мероприятий представлены в таблице 5. 5. 1.
Окупаемость капиталовложений на лесомелиоративные мероприятия
определена по формуле [85, 86]:
Т = К /Д - (А + Э) + N,

(5.5.2.)

где Т - срок окупаемости капитальных затрат, годы; К - капитальные затраты
на лесомелиоративные мероприятия, тыс. сом./га; Д - чистый доход от
дополнительной продукции с защищаемых лесополосами земель, тыс. сом./га;
А - амортизационные отчисления на капитальные затраты, тыс. руб./га; Э расходы на уход за лесонасаждениями, тыс. сом./га; N - количество лет до
начала действия лесополос.
Таблица 5. 5. 1. Экономическая эффективность противоэрозионных

№ п/п

мероприятий

1

2

3

4
5

Показатели
Площадь под культурой,
на которой проведены
противоэрозионные
мероприятия
Прибавка урожая после
проведения
противоэрозионных
мероприятий
Дополнительная
продукция
за
счет
проведения
агротехнических
противоэрозионных
мероприятий
Закупочные цены
Стоимость
дополнительной

Ед.
изм.

Культуры
зерно
вые

овощ
ные

Много
летние
травы

га

450

1600

200

2250

т/га

1,4

2,3

3,1

-

т

630

3680

620

-

3500

5300

700

-

819

8464

434

9717

сом./
т
тыс.
сом.

Всего
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6
7
8

продукции
Стоимость
валовой
продукции - всего
Дополнительные текущие
затраты
Дополнительный чистый
доход

тыс.
сом.
тыс.
сом.
тыс.
сом.

1521

11040

840

13401

22,9

43,6

5,2

32,4

7961

8420

429

9685

Для условий долины Вахана окупаемость капиталовложений на
защитное лесоразведение составляет чуть больше семи лет и практически
равно периоду достижения лесными посадками проектной (4…7 м) высоты
древостоя.
Выводы к главе 5
1.

Показано, что на исследуемой территории в последние годы под

действием ветровой эрозии и дефляционных процессов наблюдается
ухудшение

мелиоративного

состояния

земель,

находящихся

в

сельскохозяйственном обороте.
2.

Установлено,

на

староорошаемых

землях

под

действием

дефляционных процессов происходит изменение запасов гумуса верхних
горизонтов в сторону его уменьшения. Наиболее интенсивно потери гумуса
наблюдаются на средне эродированных почвах – от 0,55 до 0,64 %. За период
с 1986 по 2010 гг. потери гумуса в почвах староорошаемых земель составили
от 0,32 до 0,64 %, что для исследуемого региона имеет существенное значение.
Потери гумуса в эродированных разностях на 1,5 – 2,0 раза больше, чем на не
эродированных.
3.

Дана качественная и количественная характеристика роли

полезащитных лесополос и лесных культур в улучшении агрохимических
показателей почвы и увеличении урожайности картофеля.

На участках,

защищённых лесополосами, формируется более благоприятный водный
режим, а поверхностный слой почвы меньше подвержен ветровой эрозии.
4.

Впервые описаны ростовые характеристики древостоя посадок
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лесных полос в зависимости от почвенных условий их произрастания.
Установлено, что произрастание деревьев на песчаных почвах, практически
для всех видов используемых деревьев, протекает в более комфортных
условиях, способствующих более интенсивному их росту. Кольматаж
песчано-гравийных грунтов способствует улучшению условий формирования
водного и пищевого питания растений, что сопровождается улучшением
ростовых характеристик практически у всех древесных и кустарниковых
видов растительности.
5.

Гранулометрическим

анализом

кольматационных

грунтов

выявлено, что содержание в них песчаных фракций преобладают. Обогащение
таких почв илом, содержащимся в потоках воды реки Пяндж, возможно при
снижении скорости потока до минимальной или его задержания. В первом
случае задача заключается в увеличении естественной шероховатости
поверхности путем создания валов или других препятствий, а во втором путем
строительства перегораживающих сооружений.
6.

Реализация

комплекса

противоэрозионных

агротехнических

мероприятий по защите почв в условиях Вахана экономически целесообразно
и позволит повысить устойчивость агроландшафтов к процессам ветровой
эрозии.
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Заключение
Основные научные результаты диссертации
1. Исследованиями установлено, что в природно-климатических
условиях

Ишкашима

интенсификация

процессов

ветровой

эрозии

в

значительной степени связана с негативной антропогенной деятельностью, в
результате которой были вырублены на большей части территории лесные
массивы и лесопосадки, пастбища подверглись ненормированному выпасу
скота и стравливанию, что создало предпосылки к уязвимости легких по
гранулометрическому составу почв долины к разрушительному воздействию
на них ветровой и водной эрозии.

С 1990 по 2010 гг. площадь лесов

сократилась на 29 %, а площадь земель, подверженных деградации,
увеличилась на 108 %.
2. Показано, что из всего комплекса природно-климатических условий
основное влияние на проявление и развитие ветровой эрозии оказывают
сильные ветра; незначительное количество осадков и их неравномерное
распределение в течение года, высокая температура воздуха в летние месяцы,
обусловливают очень низкий коэффициент увлажненности территории (до
0,07), сухость воздуха и почвы, что является реально существующими
факторами,

определяющими

интенсивность

ветрового

режима,

характеризуемого проявлением пыльных бурь продолжительностью до 8 суток.
3. Установлено, что в результате переработки ветром, аллювиальные
отложения претерпевают значительные изменения фракционного состава, с них
сноситься практически все мелкоземистые частицы. В конце на поверхности
почвы образуется отмостка состоящая из частиц размером более 5 мм. Этот факт
указывает на то, что в условиях Вахана развеиванию ветром подвергаются, в
основном, частицы размером менее 3 мм.
4. Установлены закономерности переноса ветром почвенной массы с
песчаных ландшафтов. Наиболее интенсивно процессы ветровой эрозии протекают в пределах оголенных участков. Средняя интенсивность переноса песка
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на них достигает 38,6 мм в год. На пологоволнистых закрепленных песках
эоловый перенос наблюдался в пределах - 6,7…6,9 мм в год. Четко
прослеживается

сезонность

проявления

эрозионных

процессов,

интенсивность которых по сносу песчано-почвенной массы на ключевых
участках весной и осенью составляют больше 65 % от суммарных потерь.
Установлена закономерность переноса песчаного материала воздушными
потоками с винтовым движением от наветренных на подветренные склоны
долины и перемещением вверх по ней. При прохождении расширяющихся ее
участков основная часть переносимого мелкозема отлагается в поперечном к
ней направлении, поднимаясь по склонам вверх на 80…100 метров, и формируя
дефляционное негативное воздействие на мелиорированные земли.
5. Выявлено, что при передвижении песков ветром вверх они
сортируются. При этом наиболее крупные частицы (>10 мм) остаются на месте
их отложения. Пылеватые частицы сносятся полностью и перемещаются на
значительное расстояние.

Преобладающей фракцией среднего участка

являются фракции размером от 0,25 до 3 мм, а верхнего участка частицы
размером 0,25 – 1 мм. Наличие частиц 3 мм в зоне транзита (высота над урезом
воды 60-80 м) говорит о большой силе завихрений на исследуемом участке.
6. Выявлена высокая динамика снижения содержания гумуса в пахотном
слое староорошаемых почв под влиянием поступающего на мелиорируемые
земли с эродируемых территорий эолового песка. За последние 25 лет
содержание гумуса на таких участках по сравнению с участками не
подверженными дефляционным процессам уменьшилось в 1,5…2,0 раза.
7. В работе показано, что дефляционные процессы, связанные с
перемещением под воздействием воздушных потоков эолового песка,
оказывают негативное влияние не только на плодородие почв, но и на
мелиоративные системы. Перемещение песчаных масс на оросительную и
дренажную открытую сеть приводить к их засорению, следствием которого
является уменьшение их пропускной способности, что создает предпосылки к
несоблюдению плановой подачи воды на поля и ухудшению работы дренажной
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системы.
8. Показана высокая эффективность предотвращения эрозионных
процессов и повышения урожайности сельскохозяйственных культур на
мелиорированных землях при применении в этом регионе сплошных и
продуваемых лесных полос, окупаемость которых практически достигается за
период достижения древостоем проектной высоты (4…6 м), равном 7 годам.
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Рекомендации по практическому использованию результатов
С

учетом

специфики

региона

рекомендуются

следующие

противоэрозионные мероприятия:
1. Учитывая тот факт, что одним из основных факторов, определивших
интенсификацию

процессов

ветровой

эрозии

в

регионе,

является

неконтролируемая вырубка лесных массивов и насаждений; необходимо, на
основе нормативно-правовых актов, регламентировать вырубку лесных
массивов и лесных полос и неплановое стравливание пастбищ.
2. На участках, подверженных ветровой эрозии почвы закладываются,
предложенные

А.

В.

Гурским

и

оцененные

экспериментальными

исследованиями, восьмирядные полезащитные лесные полосы из деревьев и
кустарников местной породы поперек направлению господствующих ветров.
Расстояние между рядами в такой полосе составляет 2-3 м, а ширина каждой
полосы 12-21 м. Междурядное пространство необходимо залужать и, посеять
люцерны и других многолетних трав.
3. На землях, находящихся в сельскохозяйственном обороте, применять
ориентированное земледелие, основанное на полосовом размещении посевов
зерновых, пропашных культур и многолетних трав поперек направлению
господствующих ветров. В этом случае обеспечивается снижение скорости
ветра ниже критической за счет травостоя зерновых культур и многолетних трав.
4. Для снижения скорости ветра в приземном слое воздуха ниже
критической величины и создания условий для накопления снега на участках,
занятых под зерновыми культурами, необходимо сохранять стерню и
пожнивные остатки на поверхности почвы.
5. Для снижения подвижности песчаных массивов там, где есть
возможность, необходимо производить обильное их увлажнение (особенно в
критические периоды) водой естественных водотоков и сбросными водами. В
этом случае снижается не только подвижность песков, но и ускоряется их
зарастание растениями и кустарниками.
6. Для улучшения структуры и агрегированности верхнего пахотного слоя
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песчаных и супесчаных почв необходимо внесение повышенных доз
органических удобрений из расчета 10-20 т/га с последующим посевом
многолетних трав.
7. В качестве противоэрозионного мероприятия на мелиорированных
землях целесообразно осуществлять влагозарядковые поливы небольшими
нормами ранней весной и осенью после уборочных работ, то есть в периоды,
когда поверхность почвы еще не защищена растительностью.
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ПРИЛОЖЕНИЯ.

1. Климатические характеристики Ишкашимского района.
ПОКАЗАТЕЛИ
Среднегодовое количество осадков, мм
Коэффициент атмосферного увлажнения
Высота снежного покрова, см
Запасы воды в снеге, мм
Среднегодовая температура, °С
Температура самого теплого месяца, °С
Температура самого холодного месяца, °С
Глубина промерзания, см
Сумма температур >10 °С
Число дней со скоростью ветра >15 м/сек:
Максимальная скорость ветра, м/сек
Продолжительность пыльных бурь в году, часы:
Число дней с пыльными бурями в году:

100
0,1
15
50
4
22
-16
50
2350
10
22
48
8
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2. Величина эолового накопления на ключевых участках

Дата определения

Бойбар

апрель
июнь
август
октябрь
общее

6,8
1,4
2,5
5,8
16,5

апрель
июнь
август
октябрь
общее

4,8
1,1
1,3
3,8
11,0

апрель
июнь
август
октябрь
общее
За 2009 - 2011

6,2
1,4
2,5
5,4
15,5
43,0

Величина переноса, мм.
Зимудк
2009 г.
3,4
1,9
1,2
2,5
9,0
2010 г.
3,1
1,1
1,2
2,1
7,5
2011 г.
3,1
1,7
1,5
2,2
8,5
25,0

Птуп
1,5
0,5
0,5
1,0
3,5
1,5
0,5
0,5
0,5
2,5
1,5
0,5
0,5
1,0
3,0
9,0
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3. Химический состав грунтовых вод, взятых в почвенных разрезах, заложенных на территории пойменных
террас в верховьях долины р. Пяндж (Ваханский участок поймы – пустынная зона), мг-экв / г/л [154].
№№ Глубина
точек вод, см

HCO3–

Cl–

SO42

Ca2+

Mg2+

Na+

Сумма
солей, г/л

15

100

33,0 2,01

Присклоновая часть поймы
2,0 0,07 30,1 1,44 15,4 0,31
17,3 0,21

506

63

7,6 0,46

3,5 0,12 41,8 2,00 13,6 0,27

12,2 0,15

27,0 0,62 3,62

7

150

6,8 0,41

0,7 0,02 17,0 0,81 10,0 0,20

7,3 0,09

7,2 0,16

1,69

119

190

21,2 1,29

1,1 0,04 2,9 0,14

7,3 0,09

8,9 0,20

1,94

4

70

Прирусловая часть поймы
6,6 0,40 0,4 0,01 6,4 0,31 8,2 0,16
1,8 0,02

3,3 0,07

0,97

120

110

6,4 0,39 0,5 0,02

3,7 0,18

4,5 0,09

3,6 0,04

2,4 0,05

0,77

10

76

8,2 0,50 1,1 0,04

0,2 0,01

3,2 0,06

2,7 0,03

3,6 0,08

0,72

248

10

5,2 0,32 0,7 0,02

1,7 0,08

4,1 0,08

1,8 0,02

1,8 0,04

0,56

9,1 0,18

32,7 0,75 4,79
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3. Скелетность и каменистость, и основные физические свойства высокогорных пустынных почв.
Содержание механических элементов в %, размер в мм

Полевая
Максимальная
Удельный Объемный
Глубина, см
влажность
гигроскопичность
вес
вес
300-50
50-10
10-3
3-1
<1
(апрель)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Разрез 18. Горная пустынная слабокаменисто-скелетная легкосуглинистая почва склона западной экспозиции (2880 м)
0-25
7,6
13,4
17,2
61,8
2,4
4,1
2,79
1,51
25-46
8,7
17,5
20,5
53,3
4,3
3,5
2,80
1,65
46-61
12,3
16,5
19,2
52,3
4,9
3,2
2,59
1,71
61-85
5,5
12,4
12,9
20,0
49,2
5,5
2,3
2,69
1,74
Разрез 13. Горная пустынная слабокаменисто-скелетная легкосуглинистая почва склона северной экспозиции (2825 м)
0-22
2,2
13,2
9,9
14,3
60,4
2,2
2,8
2,69
1,64
22-34
5,3
12,3
8,8
12,3
61,5
3,0
2,7
2,71
1,65
34-59
5,6
11,2
9,3
14,6
59,3
3,7
2,6
2,71
1,68
59-80
7,0
10,6
10,3
15,8
56,1
3,3
2,4
2,72
1,70
80-110
9,8
10,0
8,0
17,9
54,3
2,6
2,2
2,72
1,75
Разрез 10. Горная пустынная слаборазвитая сильнокаменистая супесчаная почва на аллювиально-пролювиальных отложениях (2790 м)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0-25
17,0
35,6
13,5
6,2
27,7
1,0
1,0
2,65
2,00
25-50
18,3
33,5
17,4
6,6
24,2
3,1
1,0
2,70
2,09
46-75
6,7
38,4
19,7
8,0
27,2
3,5
1,0
2,71
2,10
75-100
6,5
36,5
16,7
7,3
33,0
2,5
1,0
2,69
2,03
Разрез 12. Горная пустынная староорошаемая слабокаменисто-скелетная легкосуглинистая почва северной экспозиции (2825 м)
0-23
5,4
11,4
19,4
63,8
3,4
5,2
2,81
1,70
23-51
8,3
12,5
20,9
58,3
5,6
4,3
2,83
1,74
51-79
12,8
18,1
17,1
52,0
5,9
3,9
2,79
1,69
79-112
2,5
15,0
9,9
20,4
52,2
6,2
3,1
2,72
1,63
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0-28
28-41
41-62
62-87
87-110

Разрез 26. Горная пустынная мелкоземистая почва на ирригационных и аллювиальных отложениях (2850 м)
100
1,7
2,67
100
0,8
2,71
100
0,9
2,70
0,3
5,2
10,2
75,3
2,1
2,72
6,0
4,2
12,3
68,5
2,0
2,89

1,18
1,20
1,22
1,29
1,32
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4. Характеристика водопроницаемости староорщаемых земель (мм)

Название почвы
1

Староорошаемая почва горной
пустынной зоны, сильнокаменисто-скелетная легкосуглинистая
Староорошаемая почва горной
пустынной зоны, среднекаменисто-скелетная легкосуглинистая
Староорошаемая почва горной
пустынной зоны, мелкоземистая
на ирригационных наносах
среднесуглинистая
1

Староорошаемая среднекаменисто-скелетная почва
горной пустынной зоны, на
ирригационных и пролювиальных отложениях

1-й час

2-й час

3-й час

4-й час

5-й час

6-й час

7-час

2

3

4

5

6

7

8

54

24

22

22

21

21

42

15

12

11

10

10

9

24

14

13

13

12

12

12

2

3

4

5

6

7

8

45

38

25

16

14

14

13

21
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Староорошаемая сильнокаменисто-скелетная почва горной
пустынной зоны, на элювиаль-ноделювиальных отложениях
Староорошаемая слабокаменисто-скелетная почва горной
пустынной зоны, на ирригационных и пролювиальных
отложениях

55

46

45

23

23

22

20

22

15

12

12

12

10

10
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5. Химические свойства горных пустынных почв

№ разреза
1

3

8

32

26
52

Глубина

Содержание в %
частиц 0,01

гумус

Р2О5 в мг/кг
почвы

К2О в мг/100г
почвы

2
3
4
5
6
Горные серопаловые пустынные умеренно теплые легкосуглинистые почвы
0-9
21,5
0,92
17,5
25,8
9-25
20,4
0,51
15,2
29,6
25-49
16,5
0,32
12,0
19,3
49-65
12,0
0,22
10,5
16,4
Горные серопаловые пустынные умеренно теплые легкосуглинистые почвы
0-10
24,3
0,86
16,5
32,0
10-27
25,6
0,81
16,2
35,4
27-52
21,5
0,65
15,5
32,4
Горные серопаловые пустынные умеренно теплые среднесуглинистые почвы
0-25
31,5
1,23
15,5
52,8
25-36
33,2
1,12
14,6
59,4
36-49
29,3
0,95
13,6
51,6
49-66
22,5
0,65
11,3
22,8
Горные серопаловые пустынные умеренно теплые песчаные почвы
0-28
8,5
0,45
9,0
11,2
28-41
7,6
0,52
9,6
13,3
Горные серопаловые пустынные умеренно теплые супесчаные почвы
0-14
19,0
1,11
22,3
18,6
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14-38
38-62

19,8
17,6

1,14
0,97

26,5
16,5

19,2
17,8

6. Химические свойства почв разного механического состава

Гумус, %
1

Азот общий,
%
2

Подвижные формы в мелкоземе почвы
P2 О5, мг/кг
3

рН

К2 О, мг/100 г
4

5

Мощность
почвенного
горизонта, см
6

Незакольматированный валунно-галечник
0,31±0,3
0,36±0,2
0,41±0,3

0,041±0,003
0,037±0,002
0,042±0,002

26±2
24±2
27±3

39±3
42±2
44±2

7,5±0,2
7,4±0,1
7,4±0,2

24
27
29

0,83±0,3
0,61±0,2
0,59±0,3

0,042±0,003
0,039±0,003
0,044±0,002

29±2
27±3
30±3

43±3
41±2
42±3

7,4±0,2
7,3±0,2
7,2±0,2

68
73
87

0,60±0,6
0,39±0,04

0,054±0,004
0,023±0,002

32±2
17±2

44±3
36±2

7,3±0,1
7,4±0,1

88
59

36±3
25±2

8,3±0,1
8,4±0,1

61
86

Закольматированный валунно-галечник с мощностью супесчаного горизонта до 30 см.

Супесчаная
Песчаная

0,52±0,6
0,49±0,04

0,046±0,004
0,039±0,002

22±2
25±2

7.
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8.Наветренная част Птупского бархана

9. Надвижение песков на участок леса
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10. Песчаный ландшафт

