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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Интенсивно возрастающий дефицит  поливной воды в Централь-
ной Азии выдвигает – в числе первоочередных задач поиск путей и 
способов более  рационального использования водных ресурсов и 
защиты их от истощения и загрязнения. Дефицит пресной воды  вызван 
не только с межгосударственным распределением и жестким лими-
тированием водопользования,  но и с изменением режима стока рек, 
сокращением оросительной способности водохранилищ, оросительной 
сети, из-за интенсивного ежегодного накопления ила и других 
антропогенных факторов. 
 Кроме того, использование орошаемых земель с применением 
минеральных удобрений и других  химических средств не  может не 
воздействовать  на  качество воды. Химические соединения,  входящие 
в состав удобрений и пестицидов, поступают в водные объекты с 
поверхностным стоком и сбросными водами после полива сельско-
хозяйственных культур, что приводит к  повышению  концентрации 
загрязняющих ингредиентов в водах рек и водохранилищ, влечет за 
собой глубокие изменения структуры и функционирования  экосистем 
водоёмов. 
 Вопросы, связанные с защитой водных объектов от загрязнения 
агрохимикатами, заиления продуктами эрозии почвы и прилегающих к 
ним сельскохозяйственных угодий от заболачивания и засоления  
возникли давно, однако,  практически еще не решены в Центральной 
Азии и в других бывших союзных Республиках. В существующих 
мероприятиях по охране водных ресурсов от истощения, загрязнения, 
заиления в основном предпочитаются искусственному пополнению 
запасов подземных вод, преобразованию речных систем, креплению 
абразионных берегов бунами из камня, подпорными стенками, а также 
рекомендуется совершенствование применения удобрений и прогрес-
сивных технологий, использования пестицидов и др. 
 Вместе с тем, неоправданно мало внимания уделяется охране 
водных объектов от поступления в них загрязненного стока с продук-
тами эрозии почв, с помощью естественных сил природы, главным 
звеном  которых выступают лесные насаждения, как наиболее мощные, 
долговечные экосистемы. При правильном размещении вокруг и вдоль 
водных объектов лесные насаждения выступают в качестве длительно 
действующих биологических барьеров и могут до минимума устранять 
перечисленные выше отрицательные явления. 
 Велика роль лесонасаждений в уменьшении фильтрации и 
интенсивного испарения с водной поверхности оросительных систем в 
условиях жарких сухих климатических зон Центральной Азии, где за 
год испаряется до 1000 мм влаги. Однако, многообразные мелиора-
тивные, водоохранные  свойства лесонасаждений используются пока 
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неоправданно слабо. Более того, мнения исследователей по некоторым 
вопросам водоохранной роли лесонасаждений, включая влияние их на 
уменьшение фильтрационной потери канала продолжают оставаться 
диаметрально противоположными. Кроме того, развитие инженерно-   
геологических процессов на берегах водохранилищ Центральной Азии 
существенно отличается от аналогичных процессов на равнинных 
водёмах Европейской части. Главным отличием их является большая 
ежегодная обработка берегов, где развиты мощные толщи лессовых 
пород, слабопрочных к сопротивляемости размыву  и образованию 
сплывов на отмели. 
 Все это диктует необходимость изучения проблемы и прежде 
всего для обоснования путей и способов защиты водных объектов от 
заиления, загрязнения и истощения с применением лесной раститель-
ности, как наиболее доступной, надёжной и в настоящее время – самый 
дешевый способ. 
 В предлагаемой монографии основное внимание уделяется ана-
лизу, полученного фактического  материала, касающийся роли лесных 
насаждений на режим грунтовых вод и степени засоления почвогрунта 
вдоль оросителей, а также их влияние на заиление и испарение с водной 
поверхности канала. Это, в свою очередь обусловило необходимость 
разработки технологических приёмов создания лесонасаждений вдоль 
оросительных каналов, в том числе вдоль бетонированных. 
 Учитывая большое количество ирригационных водохранилищ в 
Центральной Азии, где происходит размыв и разрушение (абразия) их 
берегов и поступление в них загрязненного стока, изучены влияния 
защитных лесных насаждений на эти отрицательные явления. 
 Основные положения работы базируются на результатах комп-
лексных лесомелиоративных, гидрологических и экологических иссле-
дований на орошаемых землях Ташкентской области, в Голодной степи, 
Ферганской долине Узбекистана и на юге Казахстана. 
 В работе использованы в основном собственные наблюдения 
авторов, кроме данных Гидрометцентров и материалов, опубликован-
ных различных изданиях. 
 Основные результаты исследований относятся к орошаемым 
равнинным зонам южной части Казахстана и восточной, центральной 
части Узбекистана, однако разработанные положения могут находить 
применение и в других условиях после внесения соответствующих 
поправок на  почвенно-гидрологические условия и  метеорологические 
показатели. 
  Неоценимую  помощь и содействие при выполнении данной рабо-
ты оказали доктор с-х наук А.А.Асанов, кандидат. пед. наук 
У.А.Темирова, Б.У.Егембердиева, А.А. Джилгильдиев и другие 
специалисты. Всем им авторы выражают глубокую признательность.  
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1. ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ВЫРАЩИВАНИЯ 
ЛЕСОНАСАЖДЕНИЙ ВОКРУГ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 

  Начало работы  по  созданию  лесных  насаждений  вдоль  оросителей  
и  других  водных  объектов  в Центральной Азии  многие исследо-
ватели относят  к  началу  1930-х годов, когда  были  организованы  
специальные лесхозы для обеспечения нужд ирригационного  строи-
тельства  в  древесине  и  хворосте. Однако, местное  население  с  очень  
давних  пор  высаживало  вдоль  арыков  и  каналов  деревья  различных  
древесных  пород. 
     История создания ирригационных насаждений  в большом  масштабе  
непосредственно связана со строительством ирригационных  сооруже-
ний. Описывая историю развития ирригации дореволюционного  
периода А.Н.Аскоченский ( 1967) упоминает,  что  в  начале  ХIX века  
наряду  с  мелкими  оросителями  существовали  также  крупные каналы 
как  Зах, Бозсу  и  Карасу  в  долине  р. Чирчик,  каналы  Шарихансай  и  
Андижансай  в  Ферганской  долине,  каналы  Палаван, Газават, Шавот, 
Каттагар, Клычниязбай  в  низовьях  Амударьи,  а  также  крупные  ка-
налы  по  долинам рр.Зеравшан, Мургаб, Вахш  и  др. 
      Все  эти  гидротехнические  работы  выполнялись,  конечно,  вруч-
ную  под  руководством  народных  мастеров  водного  дела,  которым  
приходилось  решать  сложнейшие  технические  задачи,  опираясь  на  
многовековую  народную  практику. 
      Во второй  половине  XIX века  предпринимались  неоднократные  
попытки  орошения  Голодной  степи. Первый  генерал- губернатор  
Кауфман начал  оросительные  работы  в 1872 г. строительством  кауф-
манского  канала  с  водозабором  из  р.Сырдарьи. Затем  ирригационые  
работы  начинал  проводить  в  1883  году  генерал Черняев  и  после  
него  в  1885  году  князь Н.К.Романов  начал  строительство  канала  
Бухар-арык  для  орошения  Голодной  степи. Однако  все  эти  попытки  
по  орошению  и строительству  оросителей  первоначально  окончились  
неудачей. 
     В 1890 году  царское  правительство  начало  строительство  так  
называемого  романового  канала  для  орошения  45  тыс. десятин  в  
Голодной  степи. Канал  был  построен  в  1913 г.  и  по  своим  
масштабам  это  был  крупнейший  канал в  Азии. Впоследствии  в  
советский  период, этот  канал  был  значительно  расширен  и  удлинен  
для орошения более  200 тыс.га  и  называется канал в  начале им. 
Кирова, а сейчас  "Достык". Ирригационная  система  в  Голодной  
степи  была первой  инженерной  системой  такого  рода  в Азии.  
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     В  1916  году  после  завершения  строительства  первого  в   Голод-
ной  степи  крупного  канала,  Управление  земледелия  и  государст-
венных  имуществ  указало  на  необходимость  выращивания  древес-
ной  растительности  в  виде  охранных  полос  вдоль оросительных  
каналов  со  стороны  дующих  суховеев  и  холодных  ветров,  вдоль  
дорог, улиц  и  вокруг  полей. 
       Еще раньше, в 1894 году, были узаконены полосы отчуждения с 
обеих сторон искусственных каналов, равные ширине их, и реко-
мендовалось занимать их под лесные насаждения для уменьшения 
испарения, то есть, учитывая жаркий климат местных условий, уже 
тогда обращали внимание на возможность испарения большого объема 
воды. Практическое осуществление всех этих рекомендаций и указаний 
по созданию охранных полос вдоль оросителей было начато в 
организованном порядке с появлением ирригационных лесхозов. 
 Так, например, в течение 1930-1933 годов Верхне-Зеравшанским 
лесхозом с двух сторон канала "Янги-Даргом", начиная с пикета 35, 
проведена линейная посадка ивы на протяжении 150 м. В последующие 
годы этим же ирригационным лесхозом здесь были созданы мно-
горядные лесные полосы на площади 7 га, а затем роща "Чербап" из 
ряда древесных и плодовых пород. Наиболее интенсивно в этот период 
развернулась работа по облесению оросителей в Голодной степи. 
Первые лесные насаждения были созданы здесь Голодностепско-
Дальверзинским лесхозом в 1936 г. Вблизи магистрального канала 
Дальверзин – в виде небольшого лесного массива. Этот лесной массив 
состоял из двух участков общей площадью 24 га. Первый из них 
площадью 4,8 га в настоящее время находится на территории города 
Бекабад (рабочего поселка металлозавода) и, фактически, превращен в 
парк культуры и отдыха металлургов. 
 Второй участок – 19,2 га расположен в верхней части право-
бережья реки Сырдарьи. Здесь размещены пионерский лагерь и дом 
отдыха металлургов. Ассортимент пород на этих участках состоит из 
тополей, акации белой, айланта, сафоры японской, клена ясенелистного, 
маклюры, гледичии, а также лоха узколистного и аморфы. 
 Посадка деревьев вдоль оросителей работниками Голодностепс-
кого ирриграционного лесхоза была продолжена и в тяжелые годы для 
страны - во время Великой Отечественной  войны. Из них хорошо 
сохранились до настоящего времени насаждения вдоль межхозяйст-
венного канала  «Малек», К-20 и др. 
Создавались насаждения и по ирригационным сетям и в Ферганской  
долине. Среди них  наиболее важным обьектом облесения был Большой 
Ферганский канал.  
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       По резервам Большого Ферганского канала насаждения создавались 
и в виде рощи шириной 10-20 м, успешному росту их способствовали 
благоприятные почвенные условия и неглубокое залегание грунтовых 
вод. Кроме того, посадки были проведены и в процессе эксплуатации 
канала, до вторичного засоления и заболачивания прилегающих земель 
в результате фильтрации воды.  Большинство насаждений посадки до 
1960 года вдоль БФК затем были уничтожены в связи с расширением  
канала, а посадки после 1960 года были вырублены между 1970 и 1975 
годами в связи с расширением площадей под посев хлопчатника. 
        Посадка деревьев проведена и по берегам Южно-Ферганского 
канала, начиная с 1945 по 1952 годы Ферганским управлением водного 
хозяйства. Здесь, по сравнению с БФК, ассортимент пород и площадь 
насаждений значительно меньше. Посадка проводилась только по 
мокрому откосу в один ряд, однако, при реконструкции канала в 1958 
году с левой стороны все деревья  были вырублены. Способ создания 
культур, условия произрастания  были идентичны, как и вдоль БФК. 
Ива южная посадки 1945 года в возрасте 15 лет  имела  диаметр ствола 
27,8 см, акация белая  посадки  1951 года в возрасте 9 лет имела 5,3 м 
высоты и 7,8 см диаметр ствола, тополь черный посадки 1952 года в 
возрасте 8 лет достиг 6,8 м высоты и 9,5 см в диаметре. В эти же годы 
вдоль Северо-Ферганского  канала до пикета 1148 по мокрому  откоску, 
на расстоянии 50 см от уреза воды, высаживались тополя и ива. 
Применялись в посадках на некоторых участках акация белая, лох 
узколистный и щелковица белая. Однако, производственные посадки в 
начальный период не везде дали положительные результаты. Они 
создавались на маленьких участках без научного подхода;  не были 
учтены почвенные условия местности, глубина залегания грунтовых 
вод. Применялся в основном ручной труд, начиная от планировки 
почвы, кончая посадками и уходом. Вспашка проводилась конным 
плугом на глубину 12-15 см. Высаживались вдоль оросителей в 
основном тополя и ивы от 5 до 6, 7 тыс. штук на 1 га. Все это служило 
основной причиной низкой приживаемости и сохранности, суховер-
шинности и усыхания культур на  большинстве  участков.  
       В более широком масштабе работы по облесению каналов в 
Центральной Азии развернулись с 1957 года, когда началось освоение 
новых земель в Голодной степи. При этом уровень механизации 
лесокультурных работ был уже значительно выше. Перед посадкой 
проводилась вспашка, нарезка борозд, частично применялись ямоко-
патели. Однако, насаждения создавались без научного подхода.  Подбор 
пород, схема размещения посадочных мест, место расположения и уход 
за насаждениями проводились без достаточного обоснования. 
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Агротехника создания насаждений была самой примитивной. В 
результате молодые культуры  погибали на первом же году после 
посадки, а отпад среди взрослых деревьев проходил постепенно.  
       Развитие орошения с первых же лет работы вызвало подъем 
грунтовых вод. Особенно катастрофическим он был вдоль магист-
рального канала, где полоса в 100 м по обе стороны канала  оказалась 
непригодной для выращивания  сельскохозяйственных культур. В связи 
с этим, основное внимание и усилие ученых того времени было 
направлено на отвод грунтовых вод и предупреждение их подъема 
путем строительства сложных дренажных гидротехнических сооруже-
ний. Что касается роли и значения лесных насаждений в этих условиях 
и вопросов лесной мелиорации, то они были отодвинуты на второй 
план, если не оказались забытыми.  
       Первая опытная лесохозяйственная  станция, созданная в 1900 г. по 
инициативе «Туркестанского общества сельского хозяйства» проводила  
исследования по акклиматизации хлопчатника в местных условиях и 
разработке технологии его выращивания. Эти работы успешно начали 
развиваться с приходом М.М.Бушуева в качестве руководителя опытной 
станции. В 1907 г. он начал изучать процессы засоления почвы, 
доказывая, что прчиной засоления земель является  подъем  грунтовых 
вод. Усиливается этот процесс с орошением и, особенно,  по мнению 
М.М. Бушуева, фильтрацей из оросительных каналов (Бушуев, 1912). В 
связи с этим предполагалось для отвода  грунтовых вод и 
предупреждения их подъема на каждом участке орошения устройство 
сбросного канала. Одновременно на станции были проведены опыты по 
сокращению фильтрации из канала путем нанесения на стенки мазута и 
затирки свежим илом откосов канала. Однако эти работы не дали 
положительного результата. Дальнейшие наблюдения Голодностепской  
станции в 1914-1915 годы подтвердили, что засоления земель и 
ухудшение их мелиоративного состояния происходят  в основном за 
счет подъема уровня минерализованных грунтовых вод. В результате 
фильтрации из канала П-12, в который вода была пущена в мае 1913 г., 
к сентябрю 1914 г. грунтовые  воды поднялись с 12, 25 до 4,70 м от 
уровня дневной поверхности (Бушуев, 1912). С 1916 по 1920 годы 
солончаковый отдел Голодностепской станции провел опыты по борьбе 
с засолением методом дренирования и промывок земель. Под руко-
водством В.С.Малыгина (1934) было установлено, что наилучшим 
примером  для борьбы с засолением является дренаж, и в 1924 г. 
разрабатывается целая программа внедрения закрытого дренажа в 
Голодной степи. Рост производственных мощностей в Голодной степи в 
период 1935-1938 годы сопровождался дальнейшим развитием научных 
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исследований в направлении  совершенствования эксплуатации и 
техники  орошения, а также мелиорации земель.  
        В начале 1935 г. Среднеазиатский научно-исследовательский 
институт  ирригации произвел тарировку инженерных трубчатых и 
открытых водовыпусков  на системе для использования  их в качестве 
водомеров. Среднеазиатский институт хлопководства на основе анализа 
отдельных видов работ составил перечень механизмов для корчевания, 
засыпки, планировки земель. В 1936 г. были организованы 
исследования Почвенного института  им. В.В.Докучаева совместно с 
Почвенным сектором Узбекиского филиала АН СССР. В состав 
экспедиции входили крупные ученые почвоведы, такие как В.А.Ковда, 
Н.А.Димо, М.А.Панков, А.Н.Розанов, Ю.П.Лебедев и др. По 
характеристике экспедиции территория Голодностепской  ирригра-
ционной  системы  являлась  областью вторичного  компенсированного 
типа режима грунтовых вод.  Компенсация расходования грунтовых вод 
происходила за счет усиления испарения поднимающихся подземных 
вод, что способствовало распространению вторичного засоления 
(Духовный, 1980). Экспедиционные исследования, проведенные 
совместно с учеными, также показали  необходимость снижения затрат  
на  очистку сети от заиления, так как ежегодно из системы Кировского 
магистрального канала проходилось вынимать 250 тыс.м³ наносов.  
      К началу освоения новой зоны (1958-1963) Голодной степи было 
ясно, что технические принципы орошения земель требуют коренного 
пересмотра, что оросительная система должна обеспечить сокращение 
потерь на фильтрацию.  
      Научная разработка создания ирриграционных насаждений началась 
немного позже, где-то после 30-х годов, а изучение мелиоративной роли 
насаждений  начато было уже после 60-х годов.  
      В 1934 г. под руководством И.Г.Карафа-Корбута, по поручению 
бывшего Центрального ирригационного управления Узбекской лесной 
опытной станции, были обследованы существующие лесные посадки по 
оросительным системам. Цель работы заключалась в выявлении 
принятых в производстве типов посадок и обоснования наиболее 
рациональных способов создания лесных полос.  
     Чуть позже, в 1945 г. Узбекским научно-исследовательским 
институтом  лесного хозяйства под руководством Ф.К.Кочерги (1946) 
была разработана «Временная инструкция по облесению 
ирригационной сети». Однако отсутствие специальных научно-
исследовательских данных по вопросу облесения оросителей, в том 
числе мелиоративной роли насаждений, а так же низкий уровень 
механизации лесокультурных работ того времени не позволили автору 
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предложить эффективные агротехнические приемы создания иррига-
ционных насаждений.  
      В 1959 г. по заказу Министерства мелиорации и водного хозяйства 
УзСССР Среднеазиатский научно-исследовательский институт под 
руководством проф. В.М.Савича приступил к разработке договорной 
темы – «Разработка  методов  облесения ирриграционной сети».  
     Научно-исследовательские работы по данной проблеме возобнились 
лишь с 1967 г. в СредазНИИЛИХ и были продолжены до 1987 года. В 
начальный период исследования проводились под руководством  проф. 
М.Б.Дощанова, затем автором данной работы профессором 
А.О.Досахметовым.  
      К началу проработки темы, как отмечено выше, частично установ-
лено общее состояние насаждений  вдоль оросителей, применяемый  
ассортимент  пород  и некоторые способы их выращивания в произ-
водственных условиях. Кроме того, с участием крупных научно-
исследовательских институтов ирриграции и силами производства 
разработаны и внедрены строительство горизонтальных и вертикальных 
дренажей для отвода грунтовых вод на орошаемых землях, укладка 
различных антифильтрационных покрытий каналов, в том числе 
облицовка монолитным бетоном и сборными железобетонными 
плитами  (Гафуров,1960; Егоров,1971; Герарди, 1967; Антонов,1981;). 
      Однако для повышения  эффективности сложных гидротехнических 
сооружений необходимо было изучить мелиоративную роль лесонасаж-
дений непосредственно на канал и прилегающие к нему земли. Умелое 
сочетание полезных свойств лесонасаждений с основными функциями  
гидротехнических сооружений могло значительно повысить коэффи-
циент полезного действия оросителей.  
      Анализ литературных источников показал, что недостаточно прове-
дены исследования по определению мелиоративной роли лесонасаж-
дений на снижение наносов в оросительной сети, распределение солей в 
почвогрунтах, фильтрационные потери и режим грунтовых вод. Не 
нашли отражения в литературе закономерности расположения  и 
формирования корневых  систем древесных пород, произрастающих 
вдоль оросителей. В связи с этим, с изучением основных водоохранно-
защитных и мелиоративных свойств лесных насаждений вдоль оро-
сителей возникла необходимость разработать технологию их создания 
на основе существующих механизмов и с применением минеральных 
удобрений. Несмотря на малый объем работ по выращиванию защитных 
насаждений важное значение придается оценке их состояния для 
дальнейшего исследования с постановкой полевых опытов. Решению 
всех этих вопросов и посвящена наша работа.  
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