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Реферат. На основе систематизации многолетних информационно-аналитических материа-

лов Южно-Казахстанских гидрогеолого-мелиоративных экспедиций и Арало-Сырдаринской бас-
сейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов, характеризую-
щих изменения компонентов природной среды гидроагроландшафтных систем Кызылординского 
массива орошения Кызылординской области, произведена оценка направленности и интенсивно-
сти почвенно-мелиоративных процессов в условиях антропогенной деятельности человека. 
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Summary. Based on the systematization of long-term informative and analytical materials of the 
South Kazakhstan hydro-geological and meliorative expeditions and the Aral-Syrdarya basin inspection 
for regulating the use and protection of water resources, characterizing the changes in the components of 
the natural environment of the hydroagrolandscape systems of the Kyzylorda Irrigation Massif of the Ky-
zylorda Region, the direction and intensity of the soil-meliorative processes in the anthropogenic human 
activity. 
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Введение. В последнее время все большее внимание уделяется гидроэкологическим 

ситуациям агроландшафтных систем, под которыми понимаются важные для жизни и дея-
тельности людей экологические системы и связанные с ними другие компоненты приро-
ды. Приоритет при этом отдается негативным (проблемным) ситуациям, то есть такое по-
ложение обусловлено ключевой ролью почвенных компонентов окружающей природной 
среды и возрастающими техногенными нагрузками природной системы. В связи с этим 
основной проблемой природопользования является обеспечение оптимальных почвенно-
мелиоративных процессов в орошаемых массивах в целях обеспечения их экологической 
устойчивости в условиях возрастающей антропогенной деятельности человека [1, 2]. 

Цель исследования – оценка интенсивности и направленности трансформации поч-
венно-мелиоративных процессов в Кызылординском массиве орошения в условиях 
антропогенной деятельности человека. 

 
Объекты и методы исследований. Для оценки почвенно-мелиоративных ситуаций 

природных систем в Кызылординском массиве орошения использованы многолетние ин-
формационно-аналитические материалы Южно-Казахстанской гидрогеолого-
мелиоративных экспедиций и Арало-Сырдаринской бассейновой инспекции по регулиро-
ванию использования и охране водных ресурсов (табл. 1, 2, 3) [3-6].  
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Таблица 1 – Мелиоративное состояние почв Кызылординского массива орошения 
в низовьях реки Сырдарьи 

 

Массив 
орошения 

Год 

Мелиоративное состояние почв 

незасоленные 
слабо-

засоленные 
средне-

засоленные 
сильно- 

засоленные 
га % га % га % га % 

Кызыл-
ординский 
массив 
(128900 га) 

1960 32200 25.0 30500 23.7 12500 9.7 53700 41.6 
1970 30100 23.3 28500 22.1 13600 10.6 56700 44.0 
1980 29500 22.9 27630 21.4 14200 11.0 57570 44.7 
1990 29150 22.6 26500 20.6 15000 11.6 58250 45.2 
2000 28100 21.8 26150 20.3 16500 12.8 58150 45.1 
2010 26100 20.2 25400 19.7 17450 13.5 59950 46.6 
2015 25450 19.7 24600 19.1 18500 14.3 60350 46.9 

 
Таблица 2 – Динамика гидрогеологического режима Кызылординского массива орошения 

в низовьях реки Сырдарьи 
 

Массив 
орошения 

Год 
Глубина залегания грунтовых вод, м 

>5.0 3.0-5.0 2.0-3,0 <2,0 
га % га % га % га % 

Кызыл-
ординский 
массив 
(128900 га) 

1960 68500 53.1 25400 19.7 21500 16.7 13500 10.5 
1970 62450 48.4 22150 17.2 19800 15.4 24500 19.0 
1980 55650 43.2 18560 14.4 19290 15.0 35400 27.4 
1990 46200 35.8 14580 11.4 12020 9.3 56100 43.5 
2000 31820 24.7 11880 9.3 15000 11.6 70200 54.4 
2010 32600 25.3 12500 9.7 14000 10.9 69800 54.1 
2015 35000 27.1 14100 11.0 13500 10.5 66300 51.4 

 
Таблица 3 – Гидрогеохимический режим Кызылординского массива орошения 

в низовьях реки Сырдарьи 
 

Массив 
орошения 

Год 
Минерализация грунтовых вод, г/л 

>3.0 2.0-3.0 1.0-2.0 <1.0 
га % га % га % га % 

Кызыл-
ординский 
массив 
(128900 га) 

1960 83180 64.5 18900 14.7 14260 11.0 12560 9.8 
1970 83390 64.7 20120 15.6 13500 10.4 11890 9.3 
1980 82880 64.3 21860 16.9 12900 10.0 11260 8.8 
1990 83470 64.7 22600 17.5 12300 9.5 10530 8.3 
2000 85302 66.2 23500 18.2 10260 7.9 9838 7.7 
2010 84980 65.9 24500 19.0 9860 7.6 9560 7.5 
2015 84700 65.7 25600 19.9 9450 7.3 9150 7.1 

 
Как известно, изменения интенсивности и направленности почвенно-мелиоративных 

процессов происходят под влиянием техногенных и антропогенных нагрузок, в том числе 
за счет орошения, а именно, нормы водоподачи или оросительной нормы, которые спо-
собствуют нарушению естественного водного баланса естественных ландшафтных систем 
и формированию новых агроландшафтных (гидроагроландшафтных) систем, отличаю-
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щихся гидрогеологическими и гидрогеохимическими режимами. Поэтому для оценки 
влияния орошений на формирование почвенно-мелиоративных процессов, а именно гид-
рогеологического и гидрогеохимического режима почв и зоны аэрации гидроагроланд-
шафтных систем, в табл. 4 приведены нормы водоподачи в Кызылординском массиве 
орошения.  
 

Таблица 4 – Динамика площадей, водозабора и коллекторно-дренажного стока 
в Кызылординском массиве орошения в низовьях реки Сырдарьи 

 

Показатель 
Год 

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2015 

Площадь орошаемых земель, 
тыс. га 

22,8 33,4 61,5 63,0 56,6 52,9 48,8 

Удельный водозабор,  
тыс. м3/га 

21.1 22.8 24.1 26.1 19.1 15.6 31.5 

КПД оросительной системы 0.69 0.67 0.65 0.63 0.60 0.60 0.60 
Доля коллекторно-
дренажных вод 

0.43 0.47 0.50 0.54 0.37 0.23 0.12 

Минерализация речной воды, 
г/л  

0.70 0.98 1.74 1.39 1.40 1.50 1.30 

Минерализация  
дренажных вод, г/л 

1.5 2.7 3.2 3.7 4.1 4.2 4.3 

 

Для оценки роста и темпа интенсивности почвенно-мелиоративных процессов ис-
пользованы следующие параметры: 

 
– рост площади орошаемых земель ( iF ): нFiFiF /= , где нF  – площадь орошаемых 

земель на начало расчетного периода, тыс. га; iF  – площадь орошаемых земель последу-

ющего i -го периода, тыс. га;  

– темп использования земель для орошения ( m
iF ): TiFiF

m
iF /)1( −+= , где 1+iF  – пло-

щадь орошаемых земель последующего 1+i -го периода, тыс. га; Т  – продолжительность 
расчетного периода, лет;  

– рост нормы удельной водопотребности (оросительная норма) орошаемых земель 
( piO ): pнOpiOpiO /= , где рнО  – норма удельной водопотребности (оросительная норма) 

орошаемых земель на начало расчетного периода, тыс. м3/га; piO  – норма удельной водо-

потребности (оросительная норма) орошаемых земель i -го периода, тыс. м3/га;  

– темп роста удельной водопотребности (оросительная норма) орошаемых земель 

( m
piO ): TpiOpiO

m
piO /)1( −+= , где 1+piO  – норма удельной водопотребности (оросительная 

норма) орошаемых земель 1+i -го периода, тыс. м3/га; 

– рост площади орошаемых земель по степени засоления почв ( ziF ): zнFziFziF /= , 

zнF  – площадь z -й степени засоленния почв в орошаемых землях на начало расчетного 

периода, тыс. га; ziF  – площадь z -й степени засоленния почв орошаемых земель после-

дующего i -го периода, тыс. га;  
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– темп роста площади орошаемых земель по степени засоления почв ( m
izF ): 

TziFziF
m
ziF /)1( −+= , где ziF  – площадь z -й степени засоленния почв орошаемых земель по-

следующего 1+i -го периода, тыс. га;  
 

– рост площади орошаемых земель по глубине залегания грунтовых вод 
( hiF ): hнFhiFhiF /= , hнF  – площадь орошаемых землель h-го залегания грунтовых вод в 

начале расчетного периода, тыс. га; hiF  – площадь орошаемых земель h-й глубины зале-
гания грунтовых вод последующего i -го периода, тыс. га;  

– темп роста площади орошаемых земель по глубине залегания грунтовых вод ( m
hiF ): 

ThiFhiF
m
hiF /)1( −+= , где hiF  – площадь орошаемых земель h-й глубины залегания грунто-

вых вод последующего 1+i -го периода, тыс. га;  
– рост площади орошаемых земель по минерализации грунтовых вод 

( miF ): mнFmiFmiF /= , mнF  – площадь орошаемых земель m -й минерализации грунтовых 
вод в начале расчетного периода, тыс. га; miF  – площадь орошаемых земель m -й минера-
лизации грунтовых вод последующего i -го периода, тыс. га;  

– темп роста площади орошаемых земель по минерализации грунтовых вод ( m
miF ): 

TmiFmiF
m
miF /)1( −+= , где miF  – площадь орошаемых земель m -й минерализации грунтовых 

вод последующего 1+i -го периода, тыс. га. 
 

Таким образом, разработанное методологическое обеспечение для оценки роста и 
темпа роста изменения параметров гидроагроландшафтных систем в условиях антропо-
генной деятельности позволяет определить интенсивность и направленность почвенно-
мелиоративных процессов. 

 

Обсуждение результатов. На основе предложенного методологического подхода 
определены рост и темп роста площади и удельного водопотребления орошаемых земель, 
а также по степени засоления почв, глубины залегания и минерализации грунтовых вод в 
орошаемых землях Кызылординского массива, для оценки влияния антропогенной дея-
тельности на изменения направленности и интенсивности почвенно-мелиоративного со-
стояния гидроагроландшафтных систем (таблицы 5, 6, 7, 8).  
 
Таблица 5 – Интенсивность антропогенной деятельности гидроагроландшафтных систем 

Кызылординского массива орошения в низовьях реки Сырдарьи 
 

Период 

Орошаемая площадь, тыс. га Удельная норма водопотребности, 
тыс. м3/га 

iF  

нF
iF

iF =  
T

iFiFm
iF

−+= 1  piO  

pнO

piO
piO =  

T
piOpiOm

piO
−+= 1  

1960 22,8 1,00 - 21,1 1,00 - 
1970 33,4 1,46  22,8 1,08  
1980 61,5 2,60  24,1 1,14  
1990 63,0 2,76  26,1 1,24  
2000 56,6 2,48  19,1 0,91  
2010 52,9 2,32  15,6 0,74  
2015 48,8 2,14  31,5 1,49  
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Таблица 6 – Интенсивность и направленность почвенно-мелиоративных процессов 
гидроагроландшафтных систем Кызылординского массива орошения 

в низовьях реки Сырдарьи 
 

Период 

Площадь орошаемых земель по степени засоления, га 

ziF  
zнF
ziF

ziF =  
T

ziFziFm
ziF

−+= 1  ziF  
zнF
ziF

ziF =  
T

ziFziFm
ziF

−+= 1  

Незасоленные Слабозасоленные 
1960 32200 1.00 - 30500 1.00 - 
1970 30100 0,93 -210 28500 0,93 -200 
1980 29500 0,91 -60 27630 0,91 -87 
1990 29150 0,90 -35 26500 0,87 -115 
2000 28100 0,87 -105 26150 0,86 -35 
2010 26100 0,81 -200 25400 0,83 -75 
2015 25450 0,79 -130 24600 0,81 -80 

Период Среднезасоленные Сильнозасоленные 
1960 12500 1.00 - 53700 1.00 - 
1970 13600 1,09 110 56700 1,06 300 
1980 14200 1,14 60 57570 1,07 87 
1990 15000 1,20 80 58250 1,08 68 
2000 16500 1,32 50 58150 1,08 -10 
2010 17450 1,40 155 59950 1,12 180 
2015 18500 1,48 210,0 60350 1,12 80,0 

 
Таблица 7 – Интенсивность и направленность гидрогеологического режима 

гидроагроландшафтных систем Кызылординского массива орошения 
в низовьях реки Сырдарьи 

 

Период 

Площадь орошаемых земель по глубине залегания грунтовых вод, га 

hiF  
hнF
hiF

hiF =  
T

hiFhiFm
hiF

−+= 1  hiF  
hнF
hiF

hiF =  
T

hiFhiFm
hiF

−+= 1  

>5.0 м 3.0-5.0 м 
1960 68500 1.00 - 25400 1.00 - 
1970 62450 0,91 -60,5 22150 0,83 -325,0 
1980 55650 0,81 680,0 18560 0,73 -359,0 
1990 46200 0,67 945,0 14580 0,57 -398,0 
2000 31820 0,46 1440,0 11880 0,47 -270,0 
2010 32600 0,47 78,0 12500 0,49 62,0 
2015 35000 0,51 480,0 14100 0,56 320,0 

Период 2.0-3.0 м <2.0 м 
1960 21500 1.00 - 13500 1.00 - 
1970 19800 0,92 -170 24500 1,81 110,0 
1980 19290 0,90 -51,0 35400 2,62 1090,0 
1990 12020 0,56 -727,0 56100 4,15 2070,0 
2000 15000 0,70 298,0 70200 5,20 1410,0 
2010 14000 0,65 -100,0 69800 5,17 -40,0 
2015 13500 0,63 -100,0 66300 4,91 -700,0 
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Таблица 8 – Интенсивность и направленность гидрогеохимического режима 
гидроагроландшафтных систем Кызылординского массива орошения 

в низовьях реки Сырдарьи 
 

Период 

Площадь орошаемых земель по минерализации грунтовых вод, га 

miF  
mнF
miF

miF =  
T

miFmiFm
miF

−+= 1  miF  
mнF
miF

miF =  
T

miFmiFm
miF

−+= 1  

>3.0 г/л 2.0-3.0 г/л 
1960 83180 1.00 - 18900 1.00 - 
1970 83390 1,00 159,0 20120 1,06 122,0 
1980 82880 0,99 -51,0 21860 1,16 174,0 
1990 83470 1,00 59,0 22600 1,19 74,0 
2000 85302 1,03 183,2 23500 1,24 90,0 
2010 84980 1,02 -32,2 24500 1,29 100,0 
2015 84700 1,02 -56,0 25600 1,35 220,0 

Период 1.0-2.0 г/л <1.0 г/л 
1960 14260 1.00 -  12560 1.00 - 
1970 13500 0,95 -76,0 11890 0,94 -67,0 
1980 12900 0,91 -60,0 11260 0,89 -63,0 
1990 12300 0,86 -60,0 10530 0,84 -73,0 
2000 10260 0,72 -104,0 9838 0,78 -69,2 
2010 9860 0,69 -40,0 9560 0,76 -27,8 
2015 9450 0,66 -82,0 9150 0,73 -82,0 

 
Как видно из табл. 5, в начале освоения Кызылординского массива орошения в 

основном возделывались кормовые и зерновые культуры, при этом удельная норма во-
допотребности гидроагроландшафтных систем составила 14.70 тыс. м3/га, что объясня-
ется достаточно невысоким коэффициентом полезного действия оросительных систем 
и техники полива. 

В результате создания рисовых систем, которые способствовали резкому повыше-
нию нормы водопотребности гидроагроландшафтных систем (от 21.10 до 31.05 тыс. 
м3/га), в Кызылординском массиве изменились почвенно-мелиоративные процессы не 
только гидроагроландшафтных систем, но и естественных ландшафтных систем, что чет-
ко видно из табл. 6, 7, 8. При этом оросительные системы с рисовыми севооборотами, где 
нормы водопотребности в период 1970-2015 гг. составляли от 22,80 до 31,05 тыс. м3/га, 
создавая промывной режим орошения, способствовали рассолению естественных сильно 
засоленных земель, то есть уменьшению их площади, что видно из табл. 6, однако это 
привело увеличению площади среднезасоленных земель.  

Следовательно, такая большая техногененная нагрузка в виде удельной нормы водо-
потребности привела к изменению естественного гидрогеологического режима гидроаг-
роландшафтных систем Кызылординского массива орошения, то есть к уменьшению 
площади орошаемых земель с глубиной залегания грунтовых вод от 3,0 до 5,0 м, что объ-
ясняется наличием участия с высокой интенсивностью геологического круговорота оро-
сительных норм.  

В настоящее время методы эквивалентного сопоставления разнородных показателей 
применяются для оценки технического уровня проектных решений в мелиоративной 
науке [1, 2]. Поэтому для геоэкологической оценки трансформации почвенно-
мелиоративных процессов агроландшафтных систем можно использовать показатель, ха-
рактеризующий отношение количественного изменения почвенно-мелиоративного состо-
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яния почвы по степени засоления к общей площади, занимаемой агроландшафтами в си-
стеме природопользования: coFciFсiK /= , где coF  – общая площадь агроландшафтов в 

системе природопользования, га; ciF  – площадь агроландшафтов по i -степени засоления 

почвы в агроландшафтных системах, га; ciK  – коэффициент, характеризующий измене-

ния почвенно-мелиоративных процессов в агроландшафтных системах в условиях мелио-
рации или антропогенной деятельности. 

Для геоэкологической оценки интенсивности трансформации почвенно-
мелиоративных процессов в агроландшафтных системах в результате мелиорации можно 
использовать обобщенный показатель тпмК , который определяется по формуле: 

 

i
iK

п

i
ПтпмК

1
1

=
−= , 

где тпмК  – показатель, характеризующий интенсивность трансформации почвенно-

мелиоративных процессов в агроландшафтных системах; ( )сiKi
iK −= exp  – относитель-

ные значения уровня трансформации почвенно-мелиоративных процессов в агроланд-
шафтных системах.  

 
На основе информационно-аналитических материалов, представленных в табл. 2, ха-

рактеризующих гидрогеохимическое состояние агроландшафтных систем Кызылордин-
ской области в разрезе массивов орошения, определено количественное значение коэффи-
циента, характеризующего изменения направленности почвенно-мелиоративных процес-
сов в условиях мелиорации или антропогенной деятельности (табл. 9). 

 
Таблица 9 – Количественное значение коэффициента, характеризующего изменение 

почвенно-мелиоративных процессов агроландшафтных систем в условиях мелиорации 
или антропогенной деятельности в условиях Кызылординской области 

 

Массив 
орошения 

Год 

Коэффициент, характеризующий изменения почвенно-
мелиоративных процессов в агроландшафтных системах 

незасоленные 
( нзiK ) 

слабо-
засоленные 

( слзiK ) 

средне-
засоленные 

( срзiK ) 

сильно- 
засоленные  

( cuзuK ) 

Кызылор-
динский 
(128900 га) 

1960 0.250 0.237 0.097 0.416 
1970 0.233 0.221 0.106 0.440 
1980 0.229 0.214 0.110 0.447 
1985 0.226 0.206 0.116 0.452 
1990 0.218 0.203 0.128 0.451 
1995 0.202 0.197 0.135 0.466 
2000 0.197 0.191 0.143 0.469 
2010     
2015     

 
Из табл. 9 видно, что во всех орошаемых массивах Кызылординской области 

наблюдается общая тенденция трансформации незасоленных почв в слабозасоленные, 
слабозасоленных в среднезасоленные и среднезасоленных в сильно засоленные почвы, что 
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определяется процессами двухстороннего засоления сложившегося в низовьях реки 
Сырдарьи, то есть выветриванием солей с высохшего дна Аральского моря и влиянием 
высокоминирализованных оросительных и грунтовых вод на геологический круговорот в 
агроландшафтных системах.  

При этом следует отметить, что при оценке почвенно-экологической ситуации в 
агроландшафтных системах в прогнозных расчетах учитывают долю площади земли, 
занятую слабозасоленными, среднезасоленными и сильнозасоленными почвами, которые 
оказывают влияние на формирование почвенно-мелиоративного состояния орошаемых 
массивов. С такой позиции определено значение коэффициента, характеризующего уро-
вень трансформации почвенно-мелиоративных процессов агроландшафтных систем в раз-
резе орошаемых массивов Кызылординской области (табл. 10). 

 

Таблица 10 – Значение коэффициента, характеризующего уровень трансформации 
почвенно-мелиоративных процессов агроландшафтных систем в разрезе  

орошаемых массивов Кызылординской области 
 

Массив 
орошения 

Год 

Показатели, характеризующие отношения 
количественных изменений почвенно-

мелиоративного состояния почвы 
по степени засоления 

Показатель, 
характеризующий 
интенсивность 
трансформации 

почвенно-
мелиоративных 

процессов 
в агроландшафтных 
системах ( тпмК ) 

слабо-
засоленные  

( i
слiK ) 

средне-
засоленные  

( i
срiK ) 

сильно за-
соленные  

( i
сиiK ) 

Кызыл- 
ординский 
(128900 га) 

1960 0.788 0.907 0.659 0.314 
1970 0.801 0.899 0.644 0.319 
1980 0.807 0.895 0.639 0.321 
1985 0.814 0.890 0.636 0.321 
1990 0.816 0.879 0.637 0.324 
1995 0.821 0.874 0.627 0.329 
2000 0.826 0.866 0.625 0.295 
2010     
2015     

 
Расчет показывает, что значение коэффициента, характеризующего уровень транс-

формации почвенно-мелиоративных процессов в Кызылординском массиве орошения, – 
от 0.314 до 0.390, говорит о высоком темпе трансформации гидрогеохимического процес-
са. При этом следует отметить: чем выше естественная степень засоления почвы, тем 
меньше интенсивность трансформации гидрогеохимического процесса, которая показыва-
ет определенную степень их внутренней устойчивости по отношению к антропогенным 
процессам.  

В качестве структурных характеристик экосистем могут быть использованы показа-
тели видовой, размерной, трофической структуры, структуры потоков. Для количествен-
ной характеристики структуры чаще всего используются разные индексы, среди которых 
наиболее часто – индекс Шеннона (H ) [12]: ∑ ⋅= )/(2lg)/( NiNNiNH , где: iN  – чис-

ленность i -го вида; N  – численность всех видов.  
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Индекс Шеннона ( H ) отражает разнообразие и степень сложности структуры: 
сложно организованные сообщества, более разнообразные, характеризуются высокими 
значениями индекса и, наоборот, чем более простое по структуре сообщество, тем выше 
степень доминирования видов и тем меньше значение индекса. Индекс Шеннона (H ) 
может рассматриваться как одна из интегральных характеристик структуры системы, ко-
торая изменяется во времени в зависимости от качественных и количественных измене-
ний факторов среды, то есть это эволюционные процессы, протекающие в течение дли-
тельных отрезков времени.  

Аналогично происходят изменения и при антропогенных воздействиях, но при этом 
процессы изменения в экосистемах протекают с большими скоростями, которые характе-
ризуют трансформации видового разнообразия биологических масс, а также могут харак-
теризовать почвенно-мелиоративные процессы в агроландшафтных системах. При этом 
методика расчетов сводится к оценке почвенно-мелиоративного состояния агроландшаф-
тов по показателям: коэффициенту, характеризующему трансформацию почвенно-
мелиоративных процессов ( тпмК ), и индексу Шеннона ( H ) (табл. 11). 

 
Таблица 11 – Классификация уровня трансформации почвенно-мелиоративных процессов 

в условиях антропогенной деятельности по показателю тпмК  
 

Показатель 

Уровень трансформации почвенно-мелиоративных 
процессов 

низкая средняя высокая 
очень 

высокая 
Коэффициент почвенно- 
мелиоративных процессов  
( ciK ) 

0.25 0.50 0.75 1.00 

Коэффициент трансформации 
почвенно-мелиоративных 
процессов ( тпмК ) 

0.12 0.23 0.32 0.40 

Трофность 
олиго-
трофные 

мезотрофные эвотрофные 
гипер-

эвотрофные 
Оценка трофического статуса 
по индексу Шеннона (Н) 

2.30-1.85 1.85-1.52 1.52-1.25 1.25-1.10 

Экологическое состояние  
агроландшафтов 

Без 
изменений 

Стадия 
обратимых 
изменений 

Пороговая 
стадия 

Стадия 
необратимых 
изменений 

 
На основе информационно-аналитических материалов построен график связи индек-

са Шеннона (H ) и коэффициента, характеризующего уровень трансформации почвенно-

мелиоративных процессов ( тпмК ) с высоким коэффициентом корреляции ( 983.02 =R ): 

)15.1exp(782.1 mппKH ⋅−⋅= . 

Таким образом, для оценки качества агроландшафтных систем или орошаемых мас-
сивов можно использовать индекс Шеннона ( H ) позволяющий определить их экологиче-
ское состояние: Казалинский, Куан-Жанадарьинский и Кызылординский массивы ороше-
ния находятся в пороговой стадии, а Шиели-Жанакорганский и Тогускенский массивы 
находятся в стадии обратимых изменений, что необходимо учитывать при мелиорации 
сельскохозяйственных земель. 
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Рассоление естественных засоленных почв в орошаемых землях Кызылординского 
массива в связи с деятельностью рисовых оросительных систем способствовало увеличе-
нию площадей гидроагроландшафтных систем с высокой минерализацией грунтовых вод 
(больше 3,0 г/л), то есть происходило коренное изменение их гидрогеохимического режима.  

Таким образом, количественная оценка роста и темпа роста почвенно-
мелиоративных, гидрогеологических и гидрогеохимических процессов в Кызылордин-
ском массиве орошения в низовьях реки Сырдарьи показывает, что земли находятся в 
стадии обратимых изменений, что необходимо учитывать при мелиорации сельскохо-
зяйственных земель. 

 
Выводы. На основе систематизации и системного анализа многолетних информаци-

онно-аналитических материалов Южно-Казахстанской гидрогеолого-мелиоративных экс-
педиций Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан по засолению почв 
гидроагроландшафтных систем Кызылординского массива орошения в низовьях реки 
Сырдарьи разработана методика оценки роста и темпа роста трансформации почвенно-
мелиоративных процессов, которая позволила определить интенсивность и направлен-
ность трансформации засоления и рассоления почв в условиях антропогенной деятельно-
сти. При этом выполнение прогнозного расчета на основе разработанной методики пока-
зало, что ухудшаются почвенно-мелиоративные, гидрогеологические и гидрогеохимиче-
ские режимы почв, которые требуют необходимости разработать систему гидротехниче-
ских и мелиоративных мероприятий для восстановления и сохранения их эколого-
мелиоративной устойчивости.  
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