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РЕФЕРАТ

Омургазиев,  М.К.  Типы  эрозии  и  экологические  особенности  почв

Чуйской  долины  Кыргызской  Республики:  выпускная  квалификационная

работа / Омургазиев Максат Космосбекович. – Барнаул, 2020. – 60 с.

Предмет исследования: типы эрозии почв Чуйской долины Кыргызской

республики.

Результатами работы является характеристика состояния почв Чуйской

долины Кыргызской республики, а также типов эрозии. Приведены основные

рекомендации по предотвращению эрозии почв Чуйской долины в рамках

рационального использования.

Выпускная квалификационная работа состоит из трех глав.  В первой

главе  говорится  о  применении  геоинформационных  систем  в  изучении

процессов  эрозии  почв.  Вторая  глава  посвящена  физико-географической

характеристике  Чуйской  долины.  В  третей  главе  приводятся  природно-

экологические  особенности  и  зонирование  почв  Чуйской  долины

Кыргызской  республики.  Общий  объем  работы  61  страница,  список

использованной литературы составляет 61 источник.

ABSTRACT

Omurgaziev, M.K. Types of erosion and environmental features of soils of

the Chui valley of the Kyrgyz Republic: final qualification work /  Omurgaziev

Maksat Kosmosbekovich. – Barnaul, 2020. – 61 s.

Subject  of  study:  soil  erosion  types  of  the  Chui  valley  of  the  Kyrgyz

Republic.



The results of the work are a description of the state of soils of the Chui

valley  of  the  Kyrgyz  Republic,  as  well  as  types  of  erosion.  The  main

recommendations  for  the  prevention  of  soil  erosion  in  the  Chui  valley  in  the

framework of rational use are given.

Graduation work consists of three chapters. The first chapter discusses the

use of geographic information systems in the study of soil erosion processes. The

second chapter is devoted to the physical and geographical characteristics of the

Chui valley. The third chapter presents the natural-ecological features and zoning

of soils of the Chui valley of the Kyrgyz Republic. The total amount of work is 61

pages, the list of references is 61 sources.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Современная  эрозия  почв  –  наиболее  значительный

фактор  деградации  почвы,  снижения  ее  плодородия  и  экологических

функций.  В  то  же  время  это  –  один  из  наиболее  мощных  современных

рельефообразующих процессов, перемещающих огромные массы вещества в

пределах хозяйственно освоенных регионов. В этом качестве эрозия почв -

существенный  источник  загрязнения  окружающей  среды  химическими

компонентами  почвы  и  привнесенными  загрязнителями,  первопричина

заиления малых рек и деградации агроландшафтов. Борьба с эрозией почв и

нейтрализация ее последствий требует огромных материальных затрат.

Напряженное  экологическое  состояние  почвенного  покрова  явилось

результатом  нерационального  использования  земли  фермерскими,

крестьянскими  хозяйствами.  На  местах  не  соблюдаются  севообороты,

постоянно практикуют в большинстве случаев посевы зерновых, технических

и  других  культур.  При  монокультуре  происходит  деградация  земель  под

воздействием  таких  факторов,  как  водная  и  ветровая  эрозия,  загрязнение

почв,  засоление  орошаемых  земель  и  др.  Наибольшее  распространение

получило в Чуйской долине водная и ветровая эрозия, которая охватывает

свыше 58% площади земель. Наибольших размеров эрозия почв достигает на

распахиваемых  землях.  Именно  поэтому  необходимо  исследование

географических закономерностей развития и особенностей территориальной

структуры эрозии почв, оценка специфики ее воздействия на почвенный и

растительный  покровы,  водные  ресурсы  и  ландшафты  в  различных

природных  условиях,  определения  ее  места  в  ряду  других  экологически

неблагоприятных процессов и явлений.

Научная  новизна.  Для  Чуйской  долины  составлена  карта

интенсивности  почвенной  эрозии.  На  ее  основе  проведен  анализ
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пространственной  дифференциации  интенсивности  смыва  почв  на

исследуемой территории.

Апробация  материала.  Основные  положения  выпускной

квалификационной  работы  докладывались  на  научно-практической

конференции «Мой выбор – наука».

Объект  исследования:  территория  Чуйской  долины  Кыргызской

республики.

Предмет исследования: типы эрозии почв Чуйской долины Кыргызской

республики.

Цель:  проанализировать  природно-экологические  особенности

распространения  почв  и  типы  эрозии  почв  Чуйской  долины  Кыргызской

республики.

Задачи:

1. рассмотреть  применение  геоинформационных  методов  в  изучении

процессов эрозии почв;

2. дать характеристику природных условий Чуйской долины;

3. выявить  природно-экологические  особенности  и  провести

зонирование типов почв на территории исследования;

4. дать  рекомендации  по  предотвращению  эрозии  почв  Чуйской

долины в рамках рационального использования.

Методы  исследования:  библиографический,  описательный,

картографический, анализ, синтез
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ГЛАВА 1. ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В

ИЗУЧЕНИИ ПРОЦЕССОВ ЭРОЗИИ ПОЧВ

1.1 История развития геоинформационных технологий в решении

природно-экологических проблем

Геоинформационные  системы  (ГИС)  –  системы  сбора,  хранения,

анализа и графической визуализации географических данных и связанной с

ними информации о необходимых объектах.  ГИС позволяет рассматривать

данные  по  анализируемым проблемам  относительно  их  пространственных

взаимоотношений, что позволяет проводить комплексную оценку ситуации и

создает основу для принятия более точных и разумных решений в процессе

управления.  Данные  системы  включают  в  себя  пространственные  базы

данных,  редакторы  растровой  и  векторной  графики,  различные  средства

пространственного анализа данных. Они могут применяться в картографии,

метрологии,  геологии,  геодезии,  землеустройстве,  экономике  и  во  многих

других областях. К таким областям относится и экология [26].

В современной литературе п геоинформационным технологиям авторы

выделяют три основных периода развития программно-аппаратных средств

ГИС:  пионерный,  государственных  инициатив,  пользовательский

(коммерческий) [26].

Пионерный  период: конец  50-х  –  начало  70-х  годов  прошлого

столетия. В этот период в сфере информационных технологий выполняются

работы  по  изучению  новых  возможностей  картографии  с  использованием

электронной  вычислительной  техники.  Данный  период  характеризуется

развитием  картографии  в  связи  с  бурным  развитием  компьютерных

технологий: создание и использование электронных вычислительных машин

в  50-х  гг,  принтеров,  крупных  графических  дисплеев,  анализаторов

поверхности  и  других  периферийных  устройств.  Важные  значения  имели

5



научные  и  теоретические  работы  в  области  географии  и  картографии  по

оценке  пространственных  взаимосвязей  между  геообъектами,  а  также

изучение количественных методов в географии в странах – США, Канаде,

Англии, Швеции (работы У. Гаррисона (William Garrison), Т. Хагерстранда

(Torsten  Hagerstrand),  Г.  Маккарти  (Harold  McCarty),  Я.  Макхарга  (Ian

McHarg) [38].

Прорывом в области создания геоинформационных систем и началом

развития  геоинформатики является  разработка  и  создание  Географической

Информационной Системы Канады (Canada Geographic Information System,

CGIS). История которой начинается с 60 годов прошлого века и по сей день

эта  крупномасштабная  геоинформационная  система  развивается  и

поддерживается.  Ведущим разработчиком ГИС Канады,  или как  называют

его на родине «Отцом» ГИС считается Роджер Томлинсон (Roger Tomlinson),

идеи  и  концептуальные  и  технологические  разработки  которого  были

успешно реализованы в ГИ [38]С.

ГИС Канады предназначалась: 

 в  первую очередь,  для  изучения  и  анализа  большого  количества

данных,  которые  имелись  в  Канадской  службе  земельного  учета  (Canada

Land Inventory);

 во вторую очередь, для получения статистических данных о земле в

целях  дальнейшего  применения  этих  данных  при  разработке  планов

землеустройства больших земельных площадей предназначенных в основном

для сельского и лесного хозяйства [38].

Для  решения  данных  задач  перед  разработчиками  ГИС  требовалось

создать  классификацию  земельных  территорий,  которые  культивируются

сельскохозяйственной,  рекреационной,  экологической,  лесохозяйственной

отрасли,  и  отобразить  использования  этих  земель,  с  учетом  их

принадлежности к пользователям и владельцам [38].

На данном этапе от разработчиков требовалось найти решение ввода в

систему исходных картографических и тематических геоданных. В связи с

6



этим требовалось разработать и исследовать совершенно новую технологию,

которая  бы  позволяла  пользователям  работать  с  большими  массивами

картографических  и  пользовательских  данных.  При  этом  пользователи

должны были иметь возможность управлять данными и проводить расчеты

[38].

Работа  с  широкоформатными  планами  (земельными  и

гидрографическими)  проводилась  с  использованием  специально

спроектированным и созданным сканирующим прибором (устройством).

Разработчиками  было  принято  совершенно  новое  решение  о

разделении картографической информации на тематические слои, с записью

информации  в  «таблицах  атрибутивных  данных».  Данная  концепция

заложила основы разделения геоинформатики о местоположении объектов и

информации об этих объектах,  с созданием логически связанной файловой

системой. Канадские ученые разработали функции и алгоритмы оверлейных

операций с полигонами, расчет площадей и других показателей необходимых

при работе с картографической информацией [38].

Гарвардская лаборатория компьютерной графики и пространственного

анализа  (Harvard  Laboratory  for  Computer  Graphics  &  Spatial  Analysis)

Массачусетского технологического института с 60 годов, также занималась

исследованиями  в  области  ГИС  и  имела  большие  концептуальные  и

практические наработки в области развития геоинформационных технологий,

что  позволило  их  использовать  до  80-х  годов  прошлого  столетия.

Программные продукты ГИС Гарвардской лаборатории получили широкое

распространение  в  мире  и  помогли  заложить  платформу  для  развития

различных  ГИС  приложений.  В  этот  период  в  лаборатории  Дана  Томлин

(Dana Tomlin) разработала основы картографической алгебры, параллельно

разработала  и  обосновала  возможность  применения  программных  средств

Map  Analysis  Package  –  MAP,  PMAP,  aMAP.  Созданный  учеными  и

исследователями  Гарвардской  лаборатории  OSU-MAP  является  свободно

распространяемым программным продуктом ГИС [34].
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Упорство  и  большие  результаты  в  исследовании  ГИС  позволили

Гавардской  лаборатории  быть  лидером  области  информационной

картографирования и предложенные ими картографические модели данных,

картографический метод исследований, картографические способы работы с

картографической и пользовательской информации находят применения и в

настоящее время при разработка современных ГИС [34].

Период государственных инициатив: характерен для периода с 70-х

годов  по начало  80-х  годов.  Данный период характеризуется  созданием и

развитием  крупных  геоинформационных  проектов  под  покровительством

государства, что соответствует названию периода.

Увеличивается  количество  государственных  институтов  в  области

геоинформационных  технологий,  при  снижении  роли  и  заслуг  отдельных

исследователей и небольших групп.

В США, в научных кругах того времени, активно обсуждались вопросы

применения  ГИС  при  обработке  и  представления  данных  Национальных

переписей населения (U.S. Census Data) [48].

Была поставлена задача перед специалистами о разработки методики,

позволяющей вести географическую «привязку» данных переписи. Главной

концептуальной  проблемой  была  задача  перевода  адресов  проживания

граждан,  указанных  в  их  анкетах,  в  географические  координаты,  для

последующего формирования электронной карты страны с учетом данных

переписи населения [48].

В связи с этим перед Национальным бюро переписи США (U.S. Census

Bureau)  ставиться  вопрос  о  разработке  совершенно  нового  подхода  к

переписи населения, с учетом географического проживания граждан страны.

Результатом  работы  является  перепись  населения  США  в  1970  г,

которая была проведена с учетом применения геоинформационной системы

[48].

Для  этого  специалисты  разработали  специальный  формат

представления  картографических  данных  DIME  (Dual  Independent  Map
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Encoding),  который  включил  прямоугольные  координаты  перекрёстков,

разбивающих  улицы  на  отдельные  области  картографических  полей.

Алгоритмы  обработки  и  представления  картографических  данных  были

взяты  с  ГИС  Канады  и  Гарвардской  лаборатории  и  представлены  в  виде

программного  продукта  POLYVRT,  позволяющий  провести  перевод

(конвертирование)  адресов  граждан  в  координаты,  представленным

графическим сегментом улицы [48].

Разработка и апробация результатов при государственной поддержке и

обновление  DIME-файлов  позволило  увеличить  рост  исследовательских

работ в области использования ГИС, которые основывалась на базах данных

уличных сетей [48].

По мимо применения ГИС в землепользовании и переписи населения

исследуются  вопросы  работы  систем  навигации  с  картографической

поддержкой при управлении городском транспортом и в других целях, где

необходима точна привязка объекта к картографическим данным [48].

Использование ГИС при переписи населения в США позволили создать

атласы нескольких крупных городов США и упрощенных электронных карт

для торговых и транспортных компаний.

Пользовательский (коммерческий) период: Начиная с 1981 года и по

настоящее время.

Для  этого  периода  характерно  массовая  коммерческая  эксплуатация

программных продуктов и приложений ГИС.

Использование  ГИС  и  баз  данных  с  учетом  применения  сетевых

технологий,  систем  навигации  позволило  выпустить  на  пользовательский

рынок большое количество программных продуктов ГИС, поддерживающих

индивидуальную  работу  с  картографическими  данными  на  ПЭВМ  и  при

применении  в  государственных  и  коммерческих  организациях.  Бурное

развитее  средств  вычисления  и  персональных  ЭВМ  сделало  доступными

программные  и  аппаратные  средства,  сетевые  информационные  ресурсы

широкому кругу специалистов-прикладников [51].
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Ярким  примером,  является  разработка  программного  продукта  ГИС

ARC/INFO  исследовательского  института  экологических  систем

(Environmental Systems Research Institute, ESRI Inc) [51].

В  программе  ARC/INFO  были  применены  правила  раздельного

представления  геометрической  (картографической)  и  атрибутивной

информации,  при  этом  хранение  и  работа  с  атрибутивной  информацией

осуществлялась  в  виде  таблиц  (INFO),  а  для  хранения  и  работы  с

графическими объектами в виде дуг (ARC) [51].

Разработчикам  ARC/INFO  удалось  создать  первый  программный

продукт с ГИС, который эффективно применяется на ПЭВМ и доступен для

разных технических платформ и операционных систем [51].

Еще одним примером отличной коммерческой реализации в  области

производства аппаратно-программных средств для ГИС стал и до сих пор

является Intergraph Corp.  Успехи фирмы в области применения ГИС были

связаны были связаны с  реализацией в интересах вооруженных сил США

систем управления ракетами в реальном времени. Заслугой фирмы Intergraph

Corp. Является также создание системы интерактивного картографирования

для управления территориями [51].

В  настоящее  время  период  пользовательского  (коммерческого)

развития ГИС очень активно продолжается. Общемировой объем продаж в

области  ГИС  оценивается  более  9  млрд  долларов  США  в  год.  ГИС-

технологии  являются  незаменимыми  инструментами  проводимых

исследований в области в различных областях деятельности человека [51].

За уникальную способность ГИС работать с данными о географической

поверхности  даже  стали  использоваться  при  изучении  космического

пространства.

ГИС  –  технологии  играют  колоссальную  роль  как  в  контроле  над

экологической ситуацией, так и во многих других областях, что значительно

снижает влияние человеческого фактора и, соответственно, уменьшает объем

трудоемких  умственных  процессов  и  уменьшает  количество  совершаемых
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человеком ошибок. Поэтому вопрос совершенствования данных технологий

был и остается до сих пор актуальным.

1.2 Геоинформационные подходы при изучении эрозии почв

Анализ  качественного  состояния  земель  ежегодно  отражается  в

отчетности по изучению состояния и использования земель. Для наблюдения

за  состоянием  земель,  отслеживания  изменений  их  количественного  и

качественного  состояния  необходимо  располагать  актуализированными  и

соответствующими  нормативно-техническим  документам  планами,  и

картами [3].

Оценка и картографирование эрозионных процессов является важной

задачей агролесомелиоративных почвенных исследований [1].

Методика  исследований  эрозионных  процессов  основана  на

применении  аэрокосмических  методов,  ее  основными  этапами  являются:

сбор  первичного  материала  ;  предварительное  дешифрирование;  полевое

эталонирование;  анализ  полевых  материалов;  создание  и  анализ  базы

статистической информации, характеризующей территориальные единицы.

Обширные  территории  России,  занимаемые  сельскохозяйственными

угодьями, довольно сложно контролировать из– за недостатка точных карт,

неразвитой сети пунктов оперативного мониторинга, наземных станций и т.д.

Кроме  того,  в  силу  различного  рода  природных  процессов,  происходит

постоянное  изменение  границ  посевных  площадей,  характеристик  почв  и

условий вегетации на различных полях и от участка к участку [3].

Для  выявления  эрозионных  процессов  активно  используются  как

географические  информационные  системы,  так  и  данные  дистанционного

зондирования  Земли.  Данные  дистанционного  зондирования  Земли

предоставляют  с  одной  стороны,  как  объективную  оперативную

информацию, а с другой -  позволяют восстановить состояние местности в

прошлом.
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Для  обеспечения  функционирования  мониторинга  внедряются  новые

средства и технологии, системы наблюдений, сбора и обработки информации

на  основе  данных  дистанционного  зондирования  Земли,  как  наиболее

объективного  и  оперативного  в  применении  метода,  что  позволяет

одновременно вести наблюдение за использованием земель. Дистанционное

зондирование  представляет  собой  комплекс  различных  методов

фиксирования  природной  обстановки  с  помощью  фотографической,

радиолокационной и другой специальной аппаратуры,  а  также визуальных

наблюдений.  Материалы  дистанционного  зондирования  Земли  из  космоса

имеют  огромное  значение,  так  как,  имея  большую  обзорность  и  высокое

разрешение  на  местности,  они  позволяют  в  короткий  срок  изучать  и

значительные  по  площади  территории.  Главные  качества  дистанционных

изображений – это их высокая детальность, одновременный охват обширных

пространств,  возможность  получения  повторных  снимков,  изучения

труднодоступных территорий, получение информации практически в любом

масштабе, широкий спектр регистрируемых параметров [22].

Почвенные  карты  являются  одним  из  важнейших  источников

информации  для  рационального  использования  земельных  ресурсов.  Они

используются  при  осуществлении  работ  по  кадастровой  оценке  земель

сельскохозяйственного  назначения,  при  проведении  мелиоративных,

агротехнических  мероприятий.  Велико  значение  почвенных  карт  для

землеустроительных работ, направленных на уменьшение и предотвращение

деградации земель [22].

При  создании  и  обновлении  почвенных  карт  целесообразно

использование данных дистанционного зондирования. На сегодняшний день,

дистанционное  зондирование  бурно  развивается  во  многих  странах  мира.

Современное  решение  многих  хозяйственных  проблем  уже  нельзя

представить без применения материалов аэро- и космического зондирования

[22].
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Эрозионные  процессы  и  явления  оказывают  сильное  влияние  на

оптические свойства почв. Это обусловлено тем, что эрозия почв приводит к

снижению содержания в них темноокрашенных частичек гумуса и глинистых

фракций  гранулометрического  состава,  что,  в  свою  очередь,  приводит  к

осветлению,  увеличению  яркости  почвенного  материала.  К  тому  же,  это

явление  усиливается  в  результате  выхода  на  поверхность  более  светлых

переходных  горизонтов  и  породы  вследствие  смыва  верхних  горизонтов

почв.  Это  касается  и  тех  почв,  верхние  горизонты  которых  изначально

являются более тёмными по сравнению с породой. Отсюда,  почвы разной

степени смытости имеют разные оптические характеристики [22].

Градация  цветовых  характеристик  почв  в  зависимости  от  степени

смытости позволила разработать методы картографирования эродированных

почв на основе материалов дистанционного зондирования. Эти методы, как

правило, включают в себя три этапа:

1. выделение  на  аэро-  или  космических  снимках  почв  с  разными

оптическими характеристиками;

2. математическая  формализация  связи  между  степенью

эродированности почв и их спектральными характеристиками;

3. определение  степени  эродированности  выделенных  ареалов  по

модели  связи  между  эродированностью  почв  и  их  спектральными

характеристиками [16].

Реализация такого подхода позволила получить разнообразные карты

эродированных почв. Динамику эрозионных процессов почв можно выявлять

и  изучать  на  основе  использования  равноценных  аэро-  и  космических

снимков, сделанных на одну территорию в разные периоды времени.

При  анализе  и  картографировании  интенсивности  эродированности

почв  используют  равноценные  разновременные  аэро-  или  космические

снимки изучаемой территории [16].

Возможность  производить  дистанционную  диагностику  эрозионных

форм  разных  стадий  развития  позволяет  оперативно  оценивать
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эродированность  и  эрозионную  опасность  земель,  степень  интенсивности

проявлений  эрозии,  отслеживать  и  прогнозировать  количественные  и

качественные изменения почвенного покрова [16].

Следует  отметить,  большим преимуществом дистанционных методов

является то, что они позволяют делать вышеупомянутые работы на больших

территориях, с высокой точностью и без существенных финансовых затрат.

1.3 Применение ГИС-технологий при картографировании и

проектировании агроландшафтов

С  развитием  адаптивно  ландшафтного  земледелия  и  адаптивной

интенсификации агротехнологий возрастают требования  к  землеоценочной

основе. Повышение наукоемкости агротехнологий предполагает применение

ГИС технологий агроэкологической оценке земель и проектировании систем

земледелия.  Применительно  к  задачам  почвенно-ландшафтного

картографирования геоинформационная система (ГИС) представляет  собой

программно-аппаратный  комплекс,  основой  которого  являются  цифровые

карты с привязанными к ним базами данных. ГИС состоит из двух больших

блоков:  электронных  карт  с  базами  данных  и  средств  обеспечения

функционирования  ГИС.  Последние  разделяются  на  аппаратные

(компьютеры, локальные сети, мониторы, принтеры, плоттеры, сканеры, GPS

системы и т.п.), программные (программы для построения ГИС – MapInfo,

ArcView,  ArcInfo,  Erdas  Imaging  и  др.)  и  человеческие  (операторы,

создающие и поддерживающие ГИС) [16, 25]. 

Применение  ГИС  для  агроэкологической  оценки  земель  позволяет

перевести на новую качественную основу решение этой сложной проблемы,

особенно  при  проектировании  интенсивных  систем  земледелия  и

агротехнологий,  не  говоря  уже  о  высоких  агротехнологиях  и  адаптивно

ландшафтных  системах  земледелия  высокой  точности.  Создание

землеоценочной  основы  для  точных  систем  земледелия  практически
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невозможно  без  ГИС  технологий.  Важнейшие  достоинства  ГИС:  легкость

обработки  больших  объемов  информации  (ГИС  представляет  широкие

возможности  по  комбинации,  сортировке,  выборке  данных;  легко

рассчитываются  площади  и  параметры  контуров);  большая  наглядность

представления  информации,  достигаемая  созданием  большого  числа

тематических  карт;  возможность  автоматизации  процесса  создания  карт;

легкость внесения изменений, возможность создания систем автоматического

внесения изменений в базу данных; возможность широкого использования

информации, поступающей от средств дистанционного зондирования Земли

(авиационных  и  космических);  большая  точность  карт,  особенно  при

использовании  систем глобального  позиционирования  (GPS);  возможность

создания  диалоговых  справочно-консультативных  систем;  удобство

хранения, копирования, воспроизводства информации на любых носителях,

более высокая надежность хранения информации [16]. 

Использование  ГИС  технологий  при  почвенно-ландшафтном

картографировании связано прежде всего с оцифровкой картографического

материала.  Используется  несколько  методик  оцифровки  в  зависимости  от

имеющегося  оборудования,  программного  обеспечения  и  квалификации

персонала. Общей позицией является сканирование топографической основы

и присвоение координат  получившемуся  растровому изображению.  Выбор

координатной системы зависит от топографической основы. Если на основе

имеется координатная сетка, проектирование ведут в координатной системе

топографической  основы,  при  использовании  GPS  систем  применяют

значения,  полученные  с  помощью  GPS  приемников.  Одновременно

сканируется и регистрируется план внутрихозяйственного землеустройства.

Далее создается электронная геоморфологическая карта [7]. 

Существует  несколько  вариантов  ее  создания:  оцифровка

топографической основы с получением трехмерной цифровой карты рельефа

либо  оцифровка  предварительно  изготовленной  вручную  на  бумажной

топографической основе карты форм и элементов рельефа. 
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Первый вариант более точен и нагляден, в перспективе он открывает

широкие возможности по автоматическому проектированию, однако он, как

правило, значительно более трудоемок и предъявляет высокие требования к

программно-аппаратному обеспечению и квалификации персонала [7]. 

Второй  вариант  менее  точен,  но  значительно  проще  в  исполнении.

Оцифровка  бумажного  оригинала  может  осуществляться  также  двумя

способами  –  либо  ручной  отрисовкой  контуров  на  зарегистрированной

топографической  основе  или  зарегистрированной  отсканированной  карте,

либо  автоматически,  с  применением  векторизаторов,  оцифровывающих

отсканированную с кальки сетку контуров. Одновременно с картой форм и

элементов рельефа оцифровывается полученная в результате проведенного

картирования почвенная карта, а также на базе плана внутрихозяйственного

землеустройства  создаются  электронные  карты  существующих  полей

севооборота,  границ  хозяйства,  посторонних  землепользователей,  дорог,

лесополос,  гидрографической  сети  и  водоемов,  сенокосов  и  пастбищ,

производственных площадей. Результаты этой работы представляются в виде

комплекса электронных карт: 

 мезорельефа (с показом мезоформ рельефа, форм склонов);

 крутизны  склонов;  экспозиции  склонов  (теплые,  холодные,  ней

тральные);

 микрорельефа (с показом контуров с преобладанием тех или иных

форм микрорельефа, имеющих агрономическое значение);

 микроклимата; 

 уровня грунтовых вод, их минерализации и состава;

 почвообразующих и подстилающих пород; 

 микроструктур почвенного покрова; 

 содержания гумуса в почве; 

 обеспеченности  подвижными  формами  элементов  минерального

питания растений и микроэлементами; 

 значения рН почв; 
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 физических  свойств  почв;  загрязнения  тяжелыми  металлами,

радионуклидами и другими токсикантами; 

 эродированности  почв,  подверженности  эрозии  и  другим  видам

физической деградации (оползней, селей и др); 

 переувлажнения  и  заболоченности  почв,  в  том  числе  вторичного

гидроморфизма, подтопления, мочарообразования и др.; 

 засоленности почв (типов и степени засоления); 

 солонцеватости  почв;  растительного  покрова  с  оценкой  состояния

естественных кормовых угодий; 

 лесной  растительности  с  оценкой  состояния  природных  лесов  и

лесных насаждений; 

 распределения  полезных  видов  животных,  птиц,  полезных

энтомофагов,  оценкой  их  территориального  влияния;  фитосанитарного

состояния посевов и других [7]. 

Количество  электронных  тематических  карт-слоев  зависит  от

сложности  ландшафтно-экологических  условий  и  уровня  интенсификации

производства.  Каждая  электронная  карта  имеет базу данных,  содержащую

соответствующую  тематике  карты  информацию  по  каждому  контуру.

Например,  база  данных  электронной  карты  микроструктур  почвенного

покрова может содержать следующую информацию: 

 номер контура; 

 индекс почвенной комбинации; 

 полное название почвенной комбинации; 

 соотношение  почв  в  СПП,  степень  сложности  и  контрастности,

положение  в  геохимическом  ландшафте,  геохимические  барьеры,

агроэкологические параметры почв [13]. 

Все  электронные  карты  имеют  единую  систему  координат,

привязанную к отсканированной топографической основе масштаба 1:10000.

Путем  взаимного  наложения  тематических  электронных  карт  слоев

формируется комплексная карта агроэкологических групп и видов земель, то
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есть  элементарных  ареалов  агроландшафта.  Сначала  выделяют  группы

земель по условиям рельефа, накладывая на почвенную карту распределения

склонов  по  уклонам;  затем  накладывают  карты  переувлажненных  и

солонцовых земель, выделяя группы по степени переувлажнения и степени

развития солонцового процесса [7]. 

Аналогично могут выделятся группы засоленных, литогенных и других

земель.  Используя  карты эродированных,  переувлажненных,  солонцеватых

земель,  карты  распределения  склонов  по  формам  и  экспозициям,  карту

развития форм микрорельефа, внутри агроэкологической группы выделяют

виды земель. К отрисованной карте агроэкологических групп и видов земель

привязывается  база  данных.  Эта  карта  сопровождается  пояснительной

запиской, в которой, помимо разъяснительных комментариев, дается анализ

современного использования земель и экологических последствий. При этом

особое  внимание  уделяется  идентификации  очагов  деградации:

оврагообразования,  дегрессии пастбищ,  различных проявлений вторичного

гидроморфизма  и  засоления  почв,  оползней,  карстов,  селей,  загрязнения

токсичными  веществами,  отходами  производства  и  быта,  промышленного

нарушения почвенного покрова и т. д. [17].

Дается  оценка  состояния  гидрографической  сети,  хозяйственных

водоемов, заиления рек и озер, загрязнения поверхностных и грунтовых вод,

характеристика  поверхностного  и  грунтового  стока.  Эта  оценка

сопровождается  анализом  причин  деградации  и  загрязнения  ландшафтов,

влияния  хозяйственного  использования  земель  на  состояние  водных

источников. Указываются источники загрязнения земель и вод. Анализируют

влияние  осушительных  и  оросительных  мелиораций  на  состояние

мелиорируемых земель и смежных ландшафтов [7]. 

Дается характеристика лесистости, состояния лесных насаждений, их

влияния на посевы с точки зрения микроклимата, фитосанитарных условий,

урожайности в связи с различным их состоянием. Дается анализ состояния

естественных  кормовых  угодий  в  связи  с  их  использованием.
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Характеризуются  переложные,  залежные  участки  земель,  выявляется

состояние водоохранных зон, прибрежных полос. Карта агроэкологических

групп и видов земель с  базой данных и пояснительной запиской является

основным  заключительным  документом  изыскательских  работ.  В  ней

содержится вся не обходимая информация для принятия проектных решений

по размещению сельскохозяйственных культур, дифференциации технологий

их  возделывания  при  различных  уровнях  интенсификации  производства,

оптимальной организации территории с учетом ландшафтных связей, то есть

формирования систем земледелия. Эта информация необходима и достаточна

также  для  проектирования  животноводства,  решения  социально-

экологических задач, то есть для разработки проекта внутрихозяйственного

землеустройства (проекта сельскохозяйственного производства) [20]. 

Применение ГИС-технологий для агроэкологической оценки земель и

почвенно-ландшафтного  картографирования  требует  соответствующего

базового  и  аппаратного  обеспечения.  Из  существующего  разнообразия

программного обеспечения  ГИС выделяются  2 пакета,  имеющих наиболее

широкое распространение как в России, так и в мире. Это пакеты ArcInfo (и

его  сильно  облегченная  версия  Arc  View)  и  MapInfo.  В  настоящее  время

представляется  более  пред  почтительным  использование  программы

MapInfo, отличающейся большими возможностями по созданию различных

ГИС,  относительно  невысокой  стоимостью,  удачной  русификацией,

совместимостью с другими распространенными программами ГИС и всеми

распространенными  версиями  операционной  системы  Windows,  широкой

поддержкой и частым выходом новых версий. Необходимо отметить, что в

России MapInfo во многом стала стандартом «дефакто» в области создания

ГИС.  Кроме программы ГИС,  необходима соответствующая операционная

система (MS Windows 2000/XP Pro или другая), офисный пакет (как правило,

MS  Office),  графический  редактор  (как  правило,  Adobe  Photoshop),

программа для записи дисков и антивирус. Значительно облегчают работу по

оцифровке карт программы-векторизаторы (например, Easy Trace) [20]. 
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Непосредственное  проектирование  АЛСЗ,  то  есть  принятие

конкретных  решений,  начинается  с  выбора  и  размещения

сельскохозяйственных  культур,  их  сортов  и  технологий  возделывания.

Определяющими обстоятельствами в данном отношении являются степень

соответствия  агроэкологических  условий  землевладения  или

землепользования  агроэкологическим  требованиям  сельскохозяйственных

культур, имеющих спрос на рынке (прямо через продукцию растениеводства

или  косвенно  через  продукцию  животноводства),  и  эффективность  их

возделывания.  После  обоснования  специализации  производства  с  учетом

прогнозов  конъюнктуры  рынка  и,  соответственно,  объемов  продукции

растениеводства  приступают  к  разработке  карт  пригодности  земель  для

возделывания  требуемых  сельскохозяйственных  культур,  то  есть

агроэкологических карт. Данная работа выполняется на основе электронной

карты  агроэкологических  групп  и  видов  земель  путем  сопоставления

требований  растений  с  агроэкологическими  параметрами  каждого

элементарного участка земель, представленными в банке данных ЭАА (вида

земель) [20]. 

Каждому ЭАА, в зависимости от его агроэкологических характеристик,

присваиваются категории пригодности для возделывания различных культур.

Данный  этап,  отличающийся  большой  трудоемкостью,  хорошо  поддается

автоматизации. Методом автоматизированной сортировки и выборки ЭАА по

категориям пригодности формируются электронные агроэкологические кар

ты  пригодности  земель  для  возделывания  отдельных  культур.  На  данных

картах, помимо категорий пригодности, указываются рекомендуемые сорта и

агротехнологии [20]. 

Проектирование  систем  севооборотов  и  сенокосопастбищеоборотов

осуществляется  применительно  к  агроэкологическим  группам  земель  с

учетом,  рассмотренных  выше  принципов.  Полевые  севообороты

проектируются в пре делах определенных агроэкологических типов земель.

Довольно  редко  севооборотные  массивы  бывают  однородными,  когда  не
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возникает проблем с нарезкой полей. Чаще всего на фоне пре обладающего

агроэкологического  типа  земель  (фонового)  имеются  включения

сопутствующих типов земель различной контрастности,  которые пригодны

для  возделывания  данной  культуры,  но  при  различных  уровнях

интенсификации  и,  со  ответственно,  разных  технологиях.  Такие  земли

выделяются в производственные участки в пре делах полей севооборотов. На

этих  участках  выполняются  противоэрозионные,  мелиоративные  и  другие

мероприятия,  приближающие  условия  возделывания  культур  к  фоновым

агроэкологическим типам [20]. 

Для  высоких  агротехнологий  в  пределах  полей  севооборотов

выделяются  производственные  участки  с  высокой  агроэкологической

однородностью. Выделенные сильноконтрастные типы земель отводятся под

участки  постоянного  залужения.  Размер  производственного  участка

определяется, с одной стороны, требованиями экологической однородности,

а  с  другой  –  социально  экономическими  условиями.  С  уменьшением

размеров участков увеличиваются удельные производственные затраты [20].

Проектирование  полей  севооборотов  и  производственных  участков

выполняется  на  основе  агроэкологических  карт,  сопоставление  которых

позволяет выявить группы культур с  близкими требованиями по условиям

возделывания  и  со  ответствующие  им  территории.  Это  делается  путем

взаимного  наложения  агроэкологических  картслоев.  При  совпадении

контуров  одних  категорий  пригодности  для  разных  культур  выделяются

типы  земель,  на  которых  размещаются  соответствующие  севообороты.

Вначале  решают  задачу  размещения  севооборотов  с  наиболее

требовательными  культурами,  например,  озимой  пшеницей,  сахарной

свеклой,  кукурузой,  соей,  на  землях  первой  категории,  пригодных  для

высоких агротехнологий, если позволяет их площадь. Если она невелика, в

севооборотный  массив  вовлекают  плакорные  земли  второй  категории,

пригодные для этих культур, с  умеренными ограничениями (микрорельеф,

умеренные  по  контрастности  и  сложности  микрокомбинации  почв  и  др.).
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Тогда  возникает  проблема  пространственной  дифференциации

агротехнологий, которая решается выделением производственных участков в

пределах  севооборотных  полей.  Эти  участки  могут  включать  кон  туры

солонцовых,  переувлажненных,  переуплотненных,  эрозионно  опасных  и

других  почв  и  микрокомбинаций,  для  которых  проектируются  локальные

осушительные,  противоэрозионные  и  другие  мелиоративные  мероприятия

[22]. 

В  зависимости  от  мелиоративного  состояния  полей  и

производственных  участков  выбирается  уровень  интенсификации

агротехнологий.  В  случае  неустранимых  лимитирующих  факторов

практикуется  адаптационный  подход.  В  частности,  на  полях  с  локально

выраженным западинным микрорельефом выделяются наиболее однородные

плоские  производственные  участки  под  интенсивные  технологии

возделывания  озимой  пшеницы,  очень  чувствительной  к  вымоканию  в

замкнутых  микропонижениях.  Еще  более  высоки  агроэкологические

требования  к  производственным  участкам,  выделяемым  под  точные

агротехнологии [22]. 

Исчерпав  возможности  размещения  наиболее  прихотливых  культур,

проектируют  севооборотные  массивы  для  менее  требовательных  культур,

соответственно, на менее благополучных землях. В числе плакорных земель

таковыми  могут  быть,  например,  земли  легкого  гранулометрического

состава, для которых можно составить севообороты с участием озимой ржи,

картофеля, проса, люпина и т.п. Проектирование использования эрозионных

земель осуществляется  с  учетом нормативов  допустимого  смыва почвы,  а

стало  быть,  затрат  на  его  предотвращение,  которые  возрастают  по  мере

усложнения ландшафта [22].

В  отличие  от  массивов  плакорных  земель  эризионные  земли

характеризуются  большой  неоднородностью,  что  сильно  осложняет

проектирование полей севооборотов. Соответственно уменьшаются размеры

полей, увеличивается количество производственных участков,  сокращается
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набор  культур,  возрастает  разнообразие  технологий  их  возделывания  по

агроэкологическим  условиям  при  ограниченных  возможностях

интенсификации. Здесь организация севооборотов будет иметь совершенно

разные решения в зависимости от уровня интенсификации производства. При

экстенсивной  и  нормальной  агротехнологиях  исключается  возделывание

пропашных культур. В этом случае целесообразно проектировать севооборот

типа: горох – озимая пшеница – просо (гречиха) – ячмень [22]. 

Далеко  не  всегда  его  удается  разместить  на  сплошном  земельном

массиве, чаще всего поля будут разобщены в пространстве,  перемежаясь с

другими  группами  земель.  На  кон  турах  с  более  спокойным  рельефом

нередко  имеется  возможность  выделить  производственные  участки  для

интенсивных  агротехнологий.  При  более  интенсивном  уровне

интенсификации  возможен  севооборот  типа:  горох  –  озимая  пшеница  –

сахарная свекла –  ячмень,  при условии контурного размещения посевов в

ландшафтных полосах, защищенных от эрозии валами, канавами и другими

гидротехническими и лесомелиоративными мероприятиями. На от дельных

производственных  участках  возможны  высокие  агротехнологии.  Вопрос,

однако,  в  экономическом  обосновании  такого  уровня  интенсификации.

Экономические расчеты в таких случаях определяют выбор альтернативных

решений  в  виде  или  ограничения  интенсификации,  или,  наоборот,

построения  сложных  контурно-мелиоративных  систем  земледелия.  Еще

более  сложную  задачу  представляет  проектирование  севооборотов  на

переувлажненных  землях.  Здесь  приходится  учитывать  необычайное

многообразие структур почвенного покрова и почв, сильно различающихся

по своим свойствам [22]. 

Присутствие  в  пределах  севооборотных  полей  контрастных

комбинаций  почв  резко  снижает  эффективность  их  использования,  о  чем

свидетельствует  печальный  опыт  известных  кампаний  по  осушению  этих

земель.  Необходимо  особо  точное  проектирование  производственных

участков с заданными параметрами мелиорации почв и агротехнологий. При
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этом следует избе гать включения в поля севооборотов мозаик вследствие

неустранимой их контрастности, а также ташетов с близким подстиланием

супесчаных  почв  глинами.  После  планировки  таких  полей  в  процессе

гидротехнических мелиораций ташеты часто превращаются в мозаики. При

проектировании полевых севооборотов на солонцовых комплексах следует

ориентироваться в основном на так называемые малосолонцовые земли, то

есть комплексы черноземов с солонцами 10-30%. Поля и производственные

участки в южной лесостепи и степной зоне могут быть довольно большими

[13]. 

При  их  организации  учитывают  необходимость  выборочной

мелиорации солонцовых пятен, затрудняющих эффективность использования

фоновых почв. Из-за солонцовых пятен снижается не только урожайность, но

и  качество  продукции,  вследствие  неравномерности  роста  и  развития

растений;  воз  растают  экономические  издержки,  ограничиваются

возможности применения интенсивных агротехнологий.  Производственные

участки создаются  на контурах с  повышенной концентрацией солонцовых

пятен,  особенно  при  таком  пестром  их  расположении,  когда  приходится

ориентироваться на сплошное гипсование участка [13]. 

В  сложных  ландшафтах,  где  выделение  одно  родных  по

агроэкологическим условиям участков невозможно и приходится включать

различные  контрастные  комбинации почв,  агротехнологии  выбираются  по

худшему  компоненту.  Нередко  приходится  выделять  внесевооборотные

участки,  на  которых  предусматривается  чередование  культур  во  времени.

Выбор  культур  определяется  текущей  конъюнктурой  рынка,  и  это

обеспечивает  маневренность  производства  наряду  с  относительно

стабильным  производством  растениеводческой  продукции  в  севооборотах.

Помимо  почвенно-ландшафтных  условий  формирования  полей  и

производственных  участков  часто  немаловажное  значение  имеют эколого-

биологические  критерии.  Например,  размеры  производственных  участков

под гречиху, люцерну на семена в большой мере определяются условиями их
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опыления,  а  следовательно,  близостью  и  количеством  естественных

биоценозов  с  соответствующими  энтомофагами,  а  также  возможностью

организации микрозаказников, пчелиных пасек и т.п. [13].

Использование  ГИС-технологий  при  проектировании  севооборотов

существенно облегчает  учет  и  прогнозирование очагов деградации почв и

ландшафтов,  снижает  опасность  заболачивания,  вторичного  засоления,

эрозии,  дефляции,  оползней  и  других  неблагоприятных  процессов.  Их

предотвращение,  в  первую  очередь,  достигается  за  счет  рационального

размещения полей и производственных участков, оптимизации их размеров,

конфигурации и обоснования агротехнологий. Системы использования полей

и производственных  участков  отражаются  на  плане  внутрихозяйственного

землеустройства и в ведомости производственных участков. Каждому полю и

производственному  участку  присваивается,  но  мер;  обозначается  его

площадь,  агроэкологический  тип  земель,  рекомендуемый  агрокомплекс  и

агротехнологии [13].

Таким  образом,  разновременные  снимки  позволяют  выявлять

изменения,  происходящие  на  местности  и  прогнозировать  развитие

процессов  и  явлений.  Космические  снимки  выступают  средством

объективного контроля, поскольку позволяют не только выявлять изменения

территории  на  актуальную  дату,  но  и  восстанавливать  динамические

характеристики явлений и процессов на основе пространственно-временного

анализа.  Мониторинговые  исследования  эрозионных  процессов  на  основе

данных  дистанционного  зондирования  Земли  позволяют  выявить  все  их

особенности и установить истинные причины их проявления.
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ГЛАВА 2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ЧУЙСКОЙ ДОЛИНЫ

2.1 Рельеф, геологическое строение

Географическое  положение.  Чуйская  долина  –  крупная  долина  в

северном Тянь-Шане. С юга граничит с Кыргызским Ала-Тоо, а с севера с

Чуйско-Илийскими горами (рис. 1). Долина располагается в среднем течении

реки Чуй. Её протяженность с юго-востока на северо-запад составляет 250

км. Общая площадь – 32 тыс. км2. Восточная часть узкая, замкнутая (10-12

км),  через  Боомское  ущелье  связывается  с  Ысык-Кульской  долиной  и

внутренним Тянь-Шанем. Задняя часть открытая, широкая (90-100 км) [57].

Рисунок 1. Физическая карта Кыргызстана с выделенной Чуйской долиной

(зеленым цветом) [57]
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Рельеф.

Территория,  занятая  Чуйской  областью,  включает  низкогорную

Чуйскую,  а  также  Суусамырскую  и  Чон-Кеминскую межгорные  впадины.

Рельеф расчлененный, абсолютная высота колеблется от 550 до 4856 м над

уровнем моря [57]. 

Чуйская  долина  наиболее  обширная  –  на  западе  и  в  средней  части

представляет собой почти плоскую равнину, заметные уклоны отмечаются

лишь  вблизи  предгорий  Кыргызского  Ала-Тоо  и  на  востоке,  где  она

замыкается  отрогами  Кыргызского  хребта  и  Заилийского  Ала-Тоо.  К

территории области относится главным образом равнинное левобережье р.

Чу  (около  7  тыс.  км2),  расположенное  на  высоте  от  550  до  1300  м.

Причуйская равнина имеет небольшие уклоны, преимущественно на северо-

запад. Её поверхность местами слабоволнистая из-за увалов, балок, оврагов и

речных  долин.  По  южной  окраине  равнины  прослеживается  полоса

выклинивания и неглубокого залегания грунтовых вод.  Выше идёт полоса

предгорного шлейфа шириной 5-15 км,  поверхность которого наклонена к

северу,  и  гряда  невысоких  поднятий.  Южнее  располагается  вторая,  более

высокая гряда, отделенная от первой Орто-Алышской впадиной (длина до 30

км,  ширина  3-6  км).  Южнее  прослеживается  полоса  среднегорий,  сильно

расчленённая ущельями. С высоты 3500 м начинается пояс вечных снегов,

небольших ледников и скал. Небольшой равнинный участок правобережья р.

Чу в восточной части Чуйской долин (Кичи-Кеминская долина) представляет

собой  сочетание  полосы  предгорного  шлейфа  у  подножий  отрогов

Заилийского хребта и конусов выноса реки Кичи-Кемин и притоков реки Чу

[57].

Характерными  особенностями,  обусловленными  физико-

географическими условиями, обладает Суусамырская высокогорная долина:

длина  155  км,  высота  выше  2000  м,  площадь  4,3  тыс.  км2,  окруженная

хребтами Суусамырским, Джумгальским, Кыргызским и Таласским Ала-Тоо.

Второй высокогорной долиной,  входящей в состав области,  является  Чон-
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Кеминская  (с  Кек-Ойрокской),  которые  расположены  между  высокими

хребтами  Заилийским  и  Кунгей  Ала-Тоо.  Днища  долин  повышаются  к

востоку от 1340 до 3100 м [57].

Грунты,  слагающие  долины  представлены  крупнообломочными  и

песчаноглинистыми  аллювиально-пролювиальными  отложениями  неоген-

четвертичного возраста.

Участки  среднегорий  и  высокогорий  сложены  скальными  и

полускальными  породами  различного  состава  палеозойского  возраста

мощностью от нескольких десятков метров до первых километров. Климат,

рельеф,  различный  генезис  пород  и  состав  предопределяют  развитие

геодинамических  процессов  (просадка,  оползни,  обвалы,  осыпи,селевые

потоки).

Геологическое строение.

Чуйская долина (впадина) и обрамляющий ее с юга Кыргызский хребет

располагаются  в  пределах  каледонской  Улутау-Северо-Тяньшанской

структурно-фациальной зоны, являющейся своеобразной структурной осью

Тянь-Шаня.

На  территории  Чуйской  долины  различаются  две  структурно-

геологические  части:  горное  обрамление,  сложенное  главным  образом

докембрийско-палеозойскими  породами;  и  собственно  долина,  имеющая

двухчленное  строение:  докембрийско-палеозойский  фундамент  и  мезо-

кайнозойский покров (рис. 2).

Кыргызский  хребет  в  основном  сложен  докембрийскими  и

палеозойскими  породами,  как  осадочного,  так  и  эффузивного

происхождения.  При  этом  главную  роль  играет  мощная  свита

метаморфических сланцев, филлитов, хлоритовых, кремнистых, с прослоями

песчаников и рассланцованных конгломератов. Склоны Кыргызского хребта,

верховья  реки  Аспара  и  междуречье  рек  Кегеты  –  Ысык-Ата  сложены

маралайской и тюкской свитами: углистые кварцевые сланцы, карбонатно-

хлоритовые,  слюдяные  гнейсы.  Актюзская  свита  представлена  породами
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эклогитовой  и  гранулитовой  фацией,  т.е.  мощными  (5000-6000  м.)

биотитовыми  и  биотитамфиболовыми  парагнейсами,  аплитовидными

ортогнейсами,  мигматитами,  эклогитами  самого  древнего  –

нижнепротерозойского  и  архейского  возраста.  Свита  интенсивно

дислоцирована  в  каледонскую  эпоху  и  прорвана  огромными  батолитами

аркозовых  гранитов  и  небольшими  жилами  порфиров.  Большая  часть

гранитов каледонского возраста и преобладают в Кыргызском хребте. Есть

также герцинские интрузии [57].

Рисунок 2. Геологическая карта Чуйской долины [60]

Палеозой,  в  Кыргызском  Ала-Too,  представлен  всеми  породами.

Выходы кембрийских пород отмечаются западнее перевала Тёо-Ашуу, вдоль

оси хребта. Здесь развиты терригеновые – порфириты, песчаники и сланцы

[60].

Ордовик в горном обрамлении обозначен двумя площадями выходов:

это междуречье рек Шамши и Аспара к верховью реки Курагаты. Средний

ордовик  в  восточной  части  –  вулканогенно-  Карбонатный.  В центральной
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части хребта уже терригенные материалы: песчаники, алевролиты, сланцы с

прослойками  мраморизованных  известняков  (карабалтинская  свита).

Мощность свиты значительная [60].

Ордовик-силурские  гранитоиды  образовали  Сокулукский,  Ала-

Арчинский  и  Ысык-Атинский  массивы.  В  верховьях  Мерке  и  Аспары

(Ашмара)  внедрились  диориты  и  кварцевые  диориты.  Кристаллические

сланцы и граниты слагают осевую часть Кыргызского хребта.

Силурийские отложения на территории района не были обнаружены,

хотя  некоторые  исследователи  считают  возможным  отнести  к  нему

джарташскую  мелкоземистую  свиту  из  глинистых,  филлитовых  сланцев,

алевролитов и др. [60].

Девонские  породы встречаются  всеми отделами,  главным образом в

центральной  части  Кыргызского  хребта.  Здесь  комплекс  девонских  пород

представлен снизу-вверх несколькими свитами (сугандинской, кастекской и

др.), состоящая из конгломератов, гравелитов, песчаников и аргиллитов.

Карбон широко развит в  данном районе.  Состав отложения нижнего

карбона  терригенный:  серые  конгломераты,  песчаники,  алевролиты  –

мощность их 700 м. Наиболее полный разрез визейских пород установлен в

долинах  рек  Кегеты,  Ак-Суу,  Кара-Балта,  где  он  сложен  серо-зелеными

песчаниками,  туфами,  известняками  (100-600  м.).  Намюрские  породы  –

красноцветные песчаники, алевролиты и др.,  детально описаны в бассейне

реки  Кегеты  (кегетинская  свита,  мощность  300  м.).  Средний  и  верхний

отделы представлены выходом ортокской свиты в долине реки Шамшы [60].

Пермские отложения в Кыргызском хребте встречаются редко. Это и

понятно:  в  перми  Северный  Тянь-Шань  испытывал  геоантиклинальный

режим,  и  осадконакопление  происходило  лишь  в  отдельных

позднегерцинских  наложенных  прогибах.  Один  из  таких  прогибов

располагался в восточной части Кыргызского хребта (долины рек Шамшы,

Конорчок,  Кокжар-Суу,  Ашукольтер),  где  была  сформирована  толща  из

вулканогенно-терригенных пород, мощностью 600-1700 м [60].
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Отложения  мезозойской  системы  –  триасово-юрская  углененосная

толща обнаружена на юго-западном борту Чу-Илийских гор, в 10 км. от села

Благовещенка.

2.2 Климат и воды

Климат. Чуйская долина по климатическому районированию относится

к Северному и Северо-Западному Кыргызстану. На распределение осадков в

Чуйской  долине  решающее  влияние  оказывает  высота  местности  над

уровнем моря. Количество осадков возрастает от 370 мм на севере долины до

425 вверх по долине в восточном направлении и до 450-500 мм в южном

направлении к предгорьям. В предгорных и горных районах годовая сумма

осадков изменяется от 500 до 2000 мм [55].

На западных склонах, доступных несущим влагу воздушным потокам,

осадков выпадает больше, чем на восточных склонах, на тех же высотах. В

нижней  зоне  и  в  предгорьях  до  высоты  2000-2300  м  над  уровнем  моря

максимум  осадков  приходится  на  апрель-май,  в  пригребневой  зоне

смещается  на  май-июнь,  минимум  приходится  на  август.  Количество

осадков, выпадающих в теплый период, увеличивается от 53-60% в нижней

зоне до 70% в предгорьях.  Период залегания снежного покрова в нижней

зоне не превышает 80 дней, увеличиваясь до 90-120 дней в предгорьях, до

160-180 дней в высокогорной зоне [55].

Средняя высота снега в нижней зоне и предгорьях 15-20 см, причем в

течение  зимы  снежный  покров  очень  редко  держится  устойчиво.  С

поднятием местности высота снежного покрова увеличивается до 20-30 см, а

на высоте около 3000 м над уровнем моря до 80-90см.

Среднегодовая  температура  воздуха  в  нижней  зоне  +9  +10,  в

предгорьях +5 +7 тепла, в высокогорной зоне 0 –2 мороза. Холодный период

со среднесуточной температурой воздуха ниже 0 в нижней зоне длится 85-

100 дней, в предгорьях 115-120 дней [55]. 
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Средняя температура января в нижней зоне –5 –7, по северу – 10 , в

предгорьях – 4 –6 мороза. Средняя минимальная температура – 9 – 11, по

северу Чуйской долины и на склонах Кыргызского хребта (около 3000 м над

уровнем моря) – 15 – 16 мороза. Абсолютный минимум – 36 – 39, по северу

Чуйской долины – 44 – 46, в предгорьях – 30 –34 мороза [55].

Наиболее тёплый период года со среднесуточной температурой воздуха

выше + 10 продолжается на высоте 600-800 м над уровнем моря 185-190

дней, безморозный 174-186 дней.

Средняя  температура  июля  +23  +25 в  нижней  зоне,  +  18  +25 в

предгорьях + 8 +9 тепла на высоте около 3000 м над уровнем моря. Средняя

максимальная температура + 30 +32, в предгорьях + 24+ 28, на высоте около

3000 м + 12 +14 абсолютный максимум + 40 +44 в нижней зоне, + 34 + 35 в

предгорьях, + 22 +24 тепла на высоте около 3000 м над уровнем моря.

Суусамырская котловина расположена на высоте 2060 м над уровнем

моря.  Климатической  особенностью  является  очень  холодная,

продолжительная, достаточно снежная зима (180-190 дней) [55].

Годовая сумма осадков 357 мм, 72% из них выпадают в теплый период

года. Максимум осадков отмечается в мае-июне, минимум в январе-феврале.

Снежный покров сохраняется в течение 150-156 дней,  высота  его нередко

достигает 50-55 см. Среднегодовая температура воздуха – 2 – 3 мороза.

Холодный  период  со  среднесуточной  температурой  воздуха  ниже  0

продолжается 210-215 дней. Средняя температура января – 21 – 22 , средняя

минимальная температура – 30 – 31, абсолютный минимум – 49 мороза.

Наиболее  теплый  период  со  среднесуточной  температурой  воздуха

более + 10 тепла продолжается около 90 дней. Средняя температура июля

+ 13, средняя максимальная температура + 23, абсолютный максимум + 33

тепла [55]. 

Гидрография.  Гидрографическая  сеть  Чуйской  области  относится  к

бассейнам рек Чу и Нарын.  Длина р.  Чу в пределах Кыргызстана 221 км.
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Ниже слияния с её правым притоком р. Чон-Кемин (длина 110 км) средний

многолетний расход р. Чу составляет 53 м/с.

С северного склона Кыргызского хребта в Чуйскую долину направлены

многочисленные  реки,  наиболее  крупными  из  которых  являются  Кегети,

Ысык-Ата,  Аламедин,  Ала-Арча,  Сокулук,  Ак-Суу,  Кара-Балта,  воды

которых  полностью  используются  на  орошение  и  практически  р.  Чу  не

достигают [55]. 

К  бассейну  р.  Нарын  относятся  реки  Суусамырской  долины  (р.

Суусамыр  и  Западный  Каракол).  Питание  рек  ледниковое,  снеговое,

родниковое и дождевое [55]. 

Больших озер на территории области нет. Небольшие озера моренного

и завального типа располагаются в ущельях Кыргызского хребта. В Чуйской

долине  широко  развита  ирригационная  сеть,  представленная

многочисленными  каналами,  искусственными  водоемами.  В  ущельях  рек

Ысык-Ата и Ак-Суу находятся широко известные минеральные источники

подземных вод.

2.3 Почвы и растительность

Для равнинной части Чуйской долины и города Бишкек в основном

характерны обыкновенные северные сероземы. Они занимают южную часть

города,  в северно-нижней части города получили распространения лугово-

серозёмные,  сероземно-луговые,  луговые,  лугово-болотные.  Серозёмы

северные  обыкновенные  формируются  на  палево-бурых  хрящеватых  и

крупнопесчанных  суглинках.  На  глубине  20-100  см  они  переходят  в

галечниковые отложения. Грунтовые воды влияния на почвообразования не

оказывают.  В  профиле  почв  преобладают  палево-серые  и  бурые  тона,  в

окультуренных  почвах-тёмно-серые.  Почвы  часто  скелетированны  и

каменистые, мало-и средне-мощные. Содержат 1,5-2,5 % гумуса, 0,10-0,18 %

общего  азота.  Почвы  не  засоленные.  В  составе  поглощенных  оснований
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преобладает  кальций (от  60% до 90% емкости  объёма).  В северной части

города  наблюдается  приближение  и  выклинивание  грунтовых  вод  на

поверхность, где на ряду с обсыхающими (дренированными) имеются сильно

переувлажненные  участки,  на  которых  проявляются  процессы  вторичного

засоления и заболачивания [58].

Лугово-серозёмные  почвы  имеют  светло-серую  окраску  гумусового

горизонта (А), иллювиальный горизонт (В) с сизоватым оттенком, в нижнем

горизонте  (С),  граничащем  с  почвообразующимися  породами,  -ржаво-

охристые крапинки. Содержат 1,3-3,5% гумуса, 0,2-0,4%- общего азота, 0,2-

0,3%- фосфора, 2-2,5%- калия. Ёмкость поглощения 12-15 мг-экв на 100 г

почвы, в составе поглощенных оснований преобладает кальций [58].

Серозёмно-луговые  почвы  более  темной  окраски,  горизонт  В  с

сизоватым оттенком, с охристыми пятнами. Гумуса около 3,65.

Луговые  почвы  (светлые  и  темные)  с  черновато-бурым  или  темно-

серым оттенком  горизонта  А.  признаки  оглеения  и  заболачивания  в  виде

ржаво-охристых  и  сизых  пятен-  с  глубиной  60-80  см.  содержат  3,5-8,5%

гумуса,  0,20-0,40%  общего  азота,  0,20-0,40%  фосфора  и  до  4%  калия.

Содержание карбонатов в верхних горизонтах 0,5-2,0%, в нижних-8-10%, до

15-20% СО2-в горизонте луговой извести. Емкость поглощения 15-30 мг-экв

на 100 г почвы [58].

Лугово-болотные почвы сочетают 2 процесса  -  луговой и болотный.

Большая  часть  профиля  оглеена.  Ржаво-охристые  пятна  в  горизонте  А

содержат до 155 гумуса.

На  засушливых  солнечных  территориях  распространены  светлые

северные  сероземы.  Одна  из  них  особенностей-малокарбонатность.

Растворимые  фрагменты  почвенного  вещества  в  весенние  месяцы

промываются влагой вниз по профилю почвы, а в летние и осенние месяцы

поднимаются вверх. Содержание гумуса невысоко (1,5-2,5%), но в условиях

орошения  сероземы  обладают  высоким  плодородием.  В  условиях

многолетнего  орошения  изменяются  свойства  сероземов,  возрастает
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мощность гумусного горизонта. Высотные пределы расположения от 700до

1000  м.  так  же  местами встречаются  заболоченные,  засоленные  и  светло-

каштановые почвы [58].

Растительность.  Растительный  покров  разнообразный,  делится  на

несколько типов:

Пустынная и полупустынная растительность занимает нераспаханные

территории равнин и предгорий (до 1500м над уровнем моря). В основном

распространены  полынь  тяньшанская,  солянка  и  другие  ксерофильные

растения.  Местами  встречается  типчак,  осока  туркестанская,  мятлик

луковичный,  карагана,  тюльпаны  и  другие  эфемеровые  растения.

Растительный покров редкий и доходит до 20-33 см высоты, распространен в

северной и центральной части долины [58].

Степная  растительность  широко  распространена  от  предгорий  до

высокогорий.  Основу  их  образуют  многолетние  ксерофильные  растения;

преобладают  злаковые  виды.  В  структуре  ковыльково-разнотравной

формации преобладают ковыли волосатые, бородач кровеостанавливающий.

Кроме  них  встречается  осока,  некоторые  виды  полыней,  тысячелистник,

эремурус тяньшаньский. Многие ареалы распространения степных растений

распаханы и заняты различными промышленно-строительными объектами.

По  экологическим  и  гидротермальным  условиям  произрастания  степная

растительность  является  ксерофильной.  Используются  как  зимние,  так  и

осенне-весенние пастбища [58]. 

Луговая и лесо-кустарниково-лугово-степная растительность развита в

основном  на  низкогорном,  среднегорном  и,  отчасти  высокогорном  ярусах

северного  склона  Кыргызского  Ала-Тоо.  Она  состоит  в  основном  из

пырейно-вейниковых, ежово-мятликовых, разнотравно-мятликовых и лугово-

мятликовых  формаций.  Основные  растения:  мятлики,  осоки,  одуванчик,

астрагал  тибетский,  полынь  длиннокорневая,  лапчатка  и  другие.

Проективное покрытие почвы 80-90%. Средняя высота травостоя 60-70 см,
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местами превышает  1  м.  Используются  в  летнее  время как  сенокосные  и

пастбищные угодья [58].

Луговая и лугово-степная-лесокустарниковая растительность развита в

основном  на  среднегорных  изолированных  участках  северной  и  северо-

восточной  экспозиции  гор,  где  имеются  достаточные  увлажнения.

Встречаются  ель  тяньшаньская,  арча;  из  кустарников:  рябина,  смородина,

жимолости [58].

Высокогорная альпийская степная растительность развита в основном

на склонах гор (2800-3300 м над уровнем моря). Основу составляет типчак

валезийский, овсяница Крылова, мятлик альпийский и другие разнотравные

злаковые растения. Проективное покрытие почвы степей доходит до 60-70 %.

Средняя высота травостоя не превышает 20-25 см. Используется для летнего

выпаса скота.

Субальпийский и альпийские луга развиты на высоте 2800-3500м на

склонах северных, северо-восточных и северо-западных экспозиций гор, где

имеется  достаточное  увлажнение.  Основу  составляют  кобрезиевые,

флемисовые,  овсянициевые,  луковые  формации.  К  основным  растениям

относятся:  овсец горный, тролиус алтайский, лигурия альпийская,  анемона

белоцветная,  флемис  луговой.  Травостой  низкий,  проективное  покрытие

почвы доходит до 90-100% [58].

Высокогорная  скало-осыпная  растительность  распространена  (выше

3500  м  над  уровнем  моря)  на  подветренных  частях  камней

приводораздельных  гребней  гор.  Они  отличаются  очень  коротким

вегетационным  циклом  и  приспособлены  к  суровым  климатическим

условиям.  Это  дриадоцвет,  первоцвет  холодный,  горячевка  холодная,

остролодочник приснеговый и другие [58].

Район Бишкека по климатическим условиям занимает крайнее южное

положение в континентальной области климата умеренных широт. В течении

года число солнечных дней составляет в среднем 322, или около 2600 часов.

Месячная продолжительность солнечного сияния наибольшая в июле – 332 ч,
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наименьшая в декабре – 126 ч. Термический режим города определяется в

основном радиационными факторами.  Велико также влияние атмосферной

циркуляции,  проявляющее  в  сложном  чередовании  выноса  теплых  масс

большой контрастностью и резкостью сезонных и межгодовых колебаний,

значительной суточной амплитудой.  Средняя  годовая  температура  воздуха

10°С. Наиболее холодный месяц-январь (– 4,1°С), а наиболее теплый – июль

(24,1° С).

2.4 Ландшафты

Ландшафты  Киргизии  относятся  к  классу  горных,  но  с  учётом

ярусности  рельефа  подразделяются  на  следующие  подклассы:  межгорно-

котловинный, низкогорный, среднегорный, высокогорный и высочайших гор.

Внутриматериковое  положение  Киргизии,  соседство  с  пустынями

Средней и Центральной Азии обусловливают общую аридность ландшафтов,

их  резкую контрастность  в  соответствии  с  экспозиционными различиями.

Ландшафты, формирующиеся в аридных условиях (пустьши, полуцустыпи и

степи),  занимают в республике 35% площади,  гумидные – 27%. Наиболее

чётко различаются ландшафты горных склонов и межгорных впадин. Вторые

формируются преимущественно при тектоническом опускании на мощных

аккумулятивных отложепиях и характеризуются меньшим разнообразием и

дробностью  ландшафтной  дифференциации. Характеризуются  сухостью.

Независимо от высотного положения годовые суммы осадков не превышают

400 мм [41].

«Наиболее  низкие,  полузамкнутые  впадины  (Чуйская,  Ферганская  и

Таласская) имеют в своих пониженных частях пустынные и полупустынно-

степные  ландшафты,  переходящие  выше  в  степные.  Днища  среднегорных

впадин  Внутреннего  Тянь-Шаня  пустынно-степные  и  степные,  а

высокогорные  впадипы  характеризуются  сочетанием  степных  и  лугово-

степных ландшафтов. Условия рельефа и характер почв, сформированных на
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мощных толщах рыхлых наносов, а также обеспеченность водой позволяют

использовать ландшафты впадин в поливном земледелии, если они не лежат

выше  2500-2600  л.  Земледельческая  освоенность  Кочкорской  впадины

составляет  около  30%,  Джумгалской  –  около  50%,  Атбашинской  –  30%,

Тогузтороской – до 40%. Земли Чуйской и Таласской впадин и обрамления

Ферганы почти полностью превращены в культурные ландшафты [2].

Таким  образом,  Чуйская  долина  в  геологическом  отношении  –

синклинальный  прогиб,  выполненный  мезо-кайнозойскими  рыхлыми  и

слабоцементированными  отложениями,  которые  сверху  прикрыты

глинистыми, песчано-галечниковыми наносами реки Чу и её левых притоков.

Климат континентальный, с жарким сухим летом, умеренно холодной зимой.

Осадков 250-500 мм в год, выпадают главным образом весной. Безморозный

период –  до 180 дней.  Основная водная  артерия – река  Чу.  Естественные

ландшафты  –  полупустыни  и  сухие  степи  на  серозёмных  и  серо-бурых

почвах  –  сильно  преобразованы,  на  орошаемых  землях  –  культурные

ландшафты. Изрезана  сложной системой ирригационных каналов,  созданы

многочисленные пруды и водохранилища. Основой ирригационной системы

Чуйской долины является Большой Чуйский канал.
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ГЛАВА 3. ПРИРОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И

ЗОНИРОВАНИЕ ПОЧВ ЧУЙСКОЙ ДОЛИНЫ КЫРГЫЗСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

3.1 Современное состояние почв Чуйской долины Кыргызской

республики. Типы эрозии.

В последние годы в  Кыргызской Республике  наметилась  устойчивая

тенденция  интенсивного  ухудшения  состояния  земель,  а  точнее

заболачивания,  засоления  и  эрозия  орошаемых  земель  и  как  следствие,

выпадение этих земель из сельскохозяйственного оборота. Из 1020,9 тыс. га

орошаемых  земель  105,1  тыс.  га.  находятся  в  неудовлетворительном

состоянии.  Только  за  последний  год  ухудшению  подверглось  3418  га.

Основная причина эрозии почвогрунтов, относятся:

 наличие  больших  уклонов  и  крутых  склонов  –  большая  глубина

местных и региональных базисов эрозии;

 значительные площади пастбищ для выпаса скота;

 выпадение  повышенного  и  большого  количества  атмосферных

осадков;

 поливы напуском;

 прорывы ирригационных каналов;

 слабая оструктуренность почв;

 скудная растительность над почвами;

 обедненность почв перегноем, которое, в свою очередь, происходит

из-за хозяйственной деятельности человека и выступает как фактор развития

эрозионных  процессов,  которые  происходят  в  результате

неудовлетворительного  внедрения  прогрессивных  методов  полива,

обработки почв [42]. 
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Рассмотрим более подробно проблемы мелиорации земель на примере

Чуйской области, поскольку именно здесь производится основная жизненно

важной  сельскохозяйственной  продукции,  кроме  того,  именно  здесь

сосредоточена  большая  часть  (60%)  всех  неблагополучных  земель

республики. Каждый 2-й гектар орошаемой пашни Панфиловского района,

каждый  3-й  Жайыльского  и  Московского  районов,  каждый  4-й  гектар

Сокулукского района неблагополучны и, как следствие, урожайность на них

на 50% и более ниже возможной. В Чуйской области имеется 321,0 тыс. га

орошаемых  земель,  из  них  55,6  тыс.  га  (17%>)  находится  в

неудовлетворительном мелиоративном состоянии,  из  которых 15,7  тыс.  га

заболочены,  33,9  тыс.  га  засолены  и  6,0  тыс.  га  заболочены  и  засолены

одновременно.  Тенденция  ухудшения  наметилось  в  начале  90-х  годов  и

постоянно  прогрессировала  в  течении  20-летнего  бездействия  как  новых

хозяев - землепользователей, так и всех субъектов,  имеющих отношение к

этому процессу. Неблагополучная мелиоративная обстановка ведет к резкому

снижению  плодородия  почв,  которое  оценивается  на  данный  период  как

критическое. Урожайность на этих землях снижается на 50-70% [42].

Генезис очагов деградации почв 

Широкое развитие и формирование очагов повышенной деградации в

Чуйской  межгорной  впадине  Кыргызстана  определило  ведущую  роль

Систематизация  данных  очагов  на  основе  выявления  их  происхождения

выполнена  в  виде  картографических  исследований  бассейна  реки  Чу  и

районирования территории по комплексу факторов[42].

Водная эрозия.

Разрушение  поверхности  земли  происходило  задолго  до  появления

человека.  Под  воздействием  движущихся  ледников,  текучих  вод,  резких

колебаний  температуры  происходило  перемещение  рыхлых  пород,

формирование  долин  рек,  склонов  и  междуречий.  Такого  рода  эрозию

называют  нормальной,  или  геологической.  Интенсивность  геологической

эрозии определяют ритмы экзогенных процессов [14]. 
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В  отличие  от  геологической,  современная,  или  ускоренная  эрозия

вызвана деятельностью человека.  Неумеренное сведение лесов,  чрезмерная

распашка территорий, бесконтрольный выпас скота способствуют развитию

ускоренной  эрозии.  То,  что  смывается  или  выдувается  при  нормальной

(геологической) эрозии в течение столетий, при ускоренной совершается в

самые короткие сроки. Современная или ускоренная эрозия подразделяется

на поверхностную или плоскостную, струйчатую, линейную, или овражную

и ирригационную [14].

Поверхностная  эрозия  почвы  развивается  на  пологих  склонах  при

стекании по ним талых и дождевых вод слоем малой и однородной толщины,

поэтому характеризуется  равномерным смывом почв.  Протекая  незаметно,

постепенно, поверхностная эрозия наиболее опасна и коварна из всех видов

эрозии,  так  как  с  больших  площадей  сносит  наиболее  плодородный

поверхностный  слой  почвы.  Смытые  частицы  образуют  темные  полосы,

бордюры намытых почв в низинах.

Причиной  плоскостной  эрозии  являются  капли  дождя,  которые

разрушают почвенные агрегаты и отрывают почвенные частицы, некоторые

из  них  под  ударом  капель  дождя  подскакивают  до  50-60  см.  Отдельные

почвенные частицы переносятся текучими водами пластового покрова. Это

внутренняя  или  капельная  эрозия.  Следствие  внутренней  эрозии  –  снос

почвенных  частиц  в  трещины и  поры почвы.  При  этом  почва  на  первых

этапах не удаляется с поля, зато уменьшается просачивание воды, что ведет к

увеличению поверхностного стока, а отсюда к плоскостной эрозии [14].

Следующая стадия развития поверхностной эрозии – струйчатая или

ручейковая  эрозия.  Струйчатая  или  ручейковая  эрозия  возникает  в  том

случае,  если вода стекает по склону в виде небольших ручейков, оставляя

сетку углублений, направленную вниз по склону глубиной 5,10,20, а иногда и

50  см.  Струйчатые  разливы  проходимы  тракторными  агрегатами,  что

позволяет  их  заделывать  сельскохозяйственными  орудиями.  Струйчатая

эрозия – начало линейной или овражной эрозии [14].
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Овражная эрозия проявляется в тех местах,  где рельеф способствует

скоплению  поверхностно  стекающей  воды,  особенно  там,  где  резкое

увеличение  крутизны  склона  вызывает  образование  быстрин.  По  мере

врезания водотока происходит глубинная эрозия. Одновременно развивается

и  боковая  эрозия.  Развитие  глубинной  эрозии  лимитируется  положением

базисов  эрозии,  причем  кроме  нижнего  устьевого  базиса  эрозии  часто

решающую  роль  в  росте  оврагов  играют  местные  базисы  эрозии.

Образованию оврагов часто способствует деятельность подземных вод.

В Чуйской долине имеются запасы орошаемых земель,  для которых

свойственна  ирригационная  эрозия.  Этот  тип  эрозии  возникает,  когда

орошение проводится без должного учета природных условий [14].

Ветровая эрозия.

Ветровая  эрозия  почв  распространена  в  районе  недостаточного

увлажнения  (испаряется  влаги  больше,  чем  выпадает  осадков),  высоких

весенних и летних температур и низкой относительной влажности воздуха. К

такому району относится Чуйская долина [14].

Проявлению  ветровой  эрозии  способствует  слабая  эрозионная

устойчивость  почвенного  покрова:  почвы  преимущественно  легкого

механического состава и малогумусные. Отсутствие растительного покрова

значительную часть года снижает противоэрозионную устойчивость почв.  

Тип ветровой эрозии делят на 2 подтипа: 1 – пыльные (черные) бури; 2

– повседневная (местная) ветровая эрозия [14].

Пыльные бури повторяются раз в 3-5 – 10-20 лет, бывают при очень

сильных  ветрах  (15-40  м/c),  недостаточном  увлажнении  (  относительная

влажность менее 15-20%) и слабой задернованности растительностью. Для

Чуйской  долины  первый  подтип  ветровой  эрозии  не  характерен.  Но

повседневная эрозия проявляется часто.  Особенно отчетливо она видна на

склонах,  испытывающих  удары  ветра.  Этот  подтип  эрозии  медленно,  но

методично  разрушает  почвы.  При  сильных  ветрах  склоны  «дымятся»,

поднимаются столбы пыли; при обычных, слабых ветрах метет поземка, не
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поднимая  частицы  выше  роста  человека.  Частицы  почвы  и  структурные

отдельности перекатываются прыжками, скачками, засекая всходы особенно

часто на почвах легкого механического состава [14].

Вследствие  ветровой  эрозии  в  составе  почвы  увеличивается

содержание  песчаной  фракции  и  уменьшается  количество  пылеватых  и

илистых частиц, наиболее сильно этот процесс выражен на почвах легкого

механического состава. 

Ветровая  эрозия  без  пыльных  бурь  наблюдается  и  зимой.  Снег

сдувается,  почва  теряет  влагу  и,  пересыхая  с  поверхности,  развевается.

Черный цвет эродированных полей зимой обусловил понятие «черные зимы»

[14].

Выдувание  верхнего  слоя  почвы  ведет  к  сокращению  мощности

гумусового  профиля,  уменьшению  содержания  и  запасов  гумуса  в  нем.

Потеря  тонких  фракций  сопровождается  уменьшением  органического

вещества,  азота,  фосфора  и  других  элементов  пищи  растений.  В

эродированных почвах  содержание  гумуса  и  азота  может  снизиться  в  2-3

раза,  калия  –  в  2  раза,  фосфора  в  1,5  –  6  раз.  Эродированные  почвы

характеризуются  низкими  величинами  емкости  поглощения  катионов,  что

связано  с  изменением количественного  состава  поглощающего  комплекса.

Они нуждаются в повышенных дозах удобрений. В связи с тем, что эрозия

приводит к появлению пестроты почвенного покрова, изменяет генетический

профиль и вызывает изменения в механическом и химическом составе почв,

конкретные  рекомендации  должны  основываться  на  региональных

особенностях и свойствах эродированных почв. Но общий принцип внесения

мелиорантов и удобрений – более частое внесение, осторожный выбор дозы

минеральных удобрений. В условиях эродированных почв важное значение

приобретает обеспечение уравновешенного баланса минеральных элементов

в почве [25].

Промышленная эрозия
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С каждым годом все большую опасность для почвенного покрова всего

Кыргызстана, и Чуйской долины, в частности, представляет промышленная

эрозия.  Она  местами  вызывает  такие  нарушения,  которые  ведут  к  потере

многих гектаров ценных сельскохозяйственных угодий. 

Промышленная  эрозия  в  наибольшей  степени  появляется  в  местах

залежей  полезных  ископаемых,  освоенных  горнодобывающей

промышленностью.  Добыча  полезных  ископаемых,  особенно  открытым

способом,  приводит  к  нарушению  не  только  почвенного  покрова,  но  и

ландшафта  в  целом.  Нарушаются  растительный  и  почвенный  покровы,

гидрологический  и  геохимический  режим  территории.  Подземная  добыча

полезных  ископаемых  также  ведет  к  нарушению  ландшафта.  На

проседающей  поверхности  земли  меняется  гидрологический  режим,

возникают трудности с обработкой земли. Значительные площади в районах

добычи  полезных  ископаемых  подземным  способом  были  заняты

терриконами – спутниками шахт [25].

Электростанции,  работающие  на  твердом  топливе,  предприятия,

перерабатывающие  минеральное  сырье,  ответственны  за  нарушение

почвенного  покрова  из-за  необходимости  размещения  твердых  покровов

производства.  Обычно они состоят  из  золы каменного угля  или примесей

минерального сырья.

Работы  по  дорожному  строительству  также  могут  быть

усовершенствованы.  Направление  автомагистралей  целесообразно

проектировать с учетом существующих дорог, не отчуждая дополнительных

площадей сельскохозяйственных угодий [25].

Среди современных процессов деградации почвенного покрова следует

назвать процесс затопления и подтопления сельскохозяйственных угодий при

строительстве гидроэлектростанций и создании водохранилищ.

Значительные  нарушения  почвенного  покрова  вызывают  карьеры по

добыче дорожного и строительного материала.
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3.2 Проявление эрозионных процессов и меры борьбы с ними.

Проявление процессов эрозии зависит от количества и интенсивности

выпадения  осадков.  Следовательно,  учет  климатических  факторов  в

изучении эрозии почв и определении опасности ее проявления в разработке

систем противоэрозионных мероприятий имеет первостепенное значение.

Рисунок 3. Почвенно-эрозионная картосхема Чуйской области Кыргызской

Республики (составлено автором по материалам [60])

Сельскохозяйственное освоение Чуйской долины относится к глубокой

древности,  поэтому здесь  влияние  орошения на  свойства  почвы сказалось
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уже  давно.  В  создании  пестроты  почвы  по  механическому  составу,  по

мощности  генетических  горизонтов  и  физико-химическим  свойствам

большое значение имеет практика орошения сельскохозяйственных культур.

В  ходе  анализа  космоснимков  и  топографических  карт  района

исследования  нами  была  построена  почвенно-эрозионная  картосхема

Чуйской  области  (рис.  3).  В  наибольшей  степени  почвенной  эрозии

подвержены  окраины  долины,  примыкающие  к  горных  хребтам.

Значительную роль тут играет крутизна склонов. Долина реки Чу подвержена

почвенной эрозии в средней степени.

Особенно  широкое  распространение  эрозия  имеет  место  в  районах

орошаемого  земледелия  в  предгорной  части  Чуйской  долины,  где

наблюдается  невыравненность,  волнистость  и  слабая  холмистость

сельскохозяйственных угодий. 

В борьбе с эрозией почвы необходимо ликвидировать как причины её

возникновения,  так  и  последствия  эрозионных  явлений.  Поэтому  все

мероприятия должны исходить из необходимости ослабления или полного

устранения причин разрушения почвенного покрова. Вместе с тем требуется

усилить воздействие тех факторов, которые препятствуют развитию смывов

и размывов и способствуют их прекращению.

Все меры борьбы с эрозией почвы можно разделить на две большие

группы: фитомелиоративные и гидромелиоративные. Фитомелиоративные в

свою очередь разделяются на агротехнические и лесотехнические.

В  целях  борьбы  с  эрозией  почвы  следует  стремиться  к  такой

организации земельных угодий, при которой каждое из них, не только давало

бы растительную продукцию, но и сводило бы на нет процессы смыва на

участках, расположенных ниже.

В связи с особыми условиями Чуйской долины, которые определяются

расчлененным  рельефом  горных  областей,  в  состав  комплекса

противоэрозионных  мероприятий  входят:  организационно-хозяйственные,

лесомелиоративные и мелиоративно-технические.
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Лесомелиоративные мероприятия заключаются в облесении склонов и

русел оврагов. На склонах применяются:

полезащитные лесные полосы;

б) культуры по сплошь подготовленной почве;

в) культуры по террасам и площадкам;

г) культуры на террасируемых пятнах почв, встречающихся между скал

и осыпей [30].

Облесению подлежат заилившиеся русловые сооружения  и местные

расширения русел селевых бассейнов, заваленные выносами.

Мелиоративно-технические  мероприятия  слагаются  из

гидротехнических сооружений на склонах, в руслах селевых бассейнов и на

конусах выносов. В состав их входят:

На склонах: 

1) террасирование склонов и сооружение площадок; 

2) мероприятия по укреплению рыхлых склонов; 

3) сооружения по отводу избытка воды, стекающей по склонам.

В руслах оврагов: 

1) сооружения, уменьшающие продольный уклон русел; 

2)  сооружения,  повышающие  сопротивляемость  русел  боковому

размыву; 

3) наносозадерживающие сооружения [30].

На конусах выноса: 

1) наносозадерживающие сооружения; 

2) сооружения, направляющие селевые потоки в безопасные места; 

3) сбросные сооружения и 

4) впуски [30]. 

Организационно-хозяйственные мероприятия имеют целью повышение

противоэрозионной  устойчивости  и  производительности  горных  и

предгорных  территорий.  Они  сводятся,  главным  образом,  к  созданию

мощного растительного покрова и другим агротехническим приемам.
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3.3 Основные рекомендации по предотвращению эрозии почв Чуйской

долины в рамках рационального использования

Наличие хребтов,  межгорных впадин и котловин,  континентальность

климата,  различное  увлажнение  атмосферными  осадками,  активность

денудационных  процессов,  разнообразие  почвообразующих  пород

различного  возраста,  широкое  распространение  как  поверхностных,  так  и

подземных вод, их характер передвижения и накопления в зависимости от

геоморфологических и гидрогеологических  условий определяют почвенно-

мелиоративное состояние земель Чуйской долины [18]. 

На  территории  Чуйской  долины  встречаются  засоленные  почвы  и

солонцы,  заболоченные  земли  в  районах  выклинивания  грунтовых  вод  и

временного  избыточного  увлажнения.  Отмечаются  также  обширные

пространства  каменистых почв.  На склонах и предгорьях  горных хребтов,

конусах  выноса,  речных  террасах  получили  широкое  распространение

эродированные  почвы.  Одним  словом,  для  Чуйской  долины  характерны

сложные почвенно-мелиоративные условия.

Засоленные  и  эродированные  почвы  рассмотрим  подробно  во  2-3

частях.  А  на  данный  момент  рассмотрим  заболоченные  почвы.  Хорошая

естественная  дренированность  территории обусловила сравнительно  малое

распространение заболоченных почв [18]. 

Генезис  заболоченных  почв  связан  исключительно  с  влиянием

грунтовых вод и режимов питания последних в процессе почвообразования.

Основными приемами мелиорации заболоченных земель являются осушение

с  одновременной  очисткой  массивов  от  кустарников,  а  также  проведение

капитальных  планировок  и  обработок  почв  с  последующей  разделкой

дернины  с  целью  создания  оптимального  водно-воздушного  и  пищевого

режимов для роста и развития растений.
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Для осушения и дальнейшего освоения заболоченных почв требуются

значительные  затраты.  Практика  показала,  что  при  выращивании  на

осушенных  почвах  ценных  технических  культур  затраты  на  осушение  и

освоение  этих  почв  окупаются  за  2-3  года.  При  условии  мелиорации

заболоченные  почвы  могут  быть  широко  использованы  в  основном  под

технические,  овощебахчевые,  кормовые  культуры,  а  также  для  создания

искусственных пастбищ и сенокосов. Это – существенный резерв увеличения

производства продуктов сельского хозяйства [18].

Что  касается  каменистых  почв,  то  в  генезисе  ведущая  роль

принадлежит  экзогенным  процессам.  Наличие  горных  хребтов,  сток

поверхностных вод,  обильное выпадение горных осадков,  часто ливневого

характера – все это способствует активации экзогенных процессов, которые

формирует  скелетно-каменистый  почвообразующий  материал.  Обладая

особыми  физическими,  агрохимическими  и  агропроизводственными

свойствами, эти почвы требуют особых приемов мелиорации и агротехники.

Мелиорация  средне-  и  сильнокаменистых  почв  включает

механизированную уборку и вывозку камней, землевание, кольматаж в целях

создания  благоприятного  корнеобитаемого  слоя  для  сельскохозяйственных

культур.

Каменистые  почвы,  обладая  незначительным  потенциальным

плодородием,  при  соответствующих  мелиоративных  и  агротехнических

мероприятиях,  могут  стать  дополнительным  резервом  в  расширении  и

создании промышленного садоводства и виноградарства, а также кормовой

базы для животноводства [18].

Среди мелиоративно неблагополучных земель большой удельный вес

занимают засоленные почвы. Их происхождение на территории Кыргызстана

и  в  частности  Чуйской  долины  связано  с  широким  распространением

различных  соленосных  отложений,  а  также  минерализованных  грунтовых

вод при неглубоком их залегании [18].
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В пределах Чуйской долины четко выражены районы содового, содово-

сульфатного, сульфатного и хлоридно-сульфатного типов засоления почв и

минерализации грунтовых вод. Существенной особенностью почв является

широкое  распространение  практически  водонепроницаемого  горизонта

луговой извести  (кемпирташ),  имеющего  мощность  от  10-15  до  40-50  см,

наличие  которого  необходимо  учитывать  при  проведении  мелиоративных

работ.

В Чуйской долине широкое распространение имеют содовые, содово-

сульфатные засоления почвы, которые занимают около 60 % общей площади

засоленных  почв.  Такие  почвы  в  то  же  время  являются  солонцеватыми,

причем одновременное протекание процессов засоления и осолонцевания в

этих  почвах  связано  с  наличием  и  накоплением  легкорастворимых  солей

натрия,  главным  образом  соды  в  почвенном  растворе,  образующейся  как

химическим,  так  и  биохимическим  путем.  Кроме  того,  в  Чуйской  долине

протекают солонцовые процессы, связанные с близким залеганием (до 1,5-2,0

м) гидрокарбонатно-натриевых грунтовых вод [18].

Чуйская  долина  по  сложности  почвенно-мелиоративного  состояния

занимает  особое  место  среди  других  районов  Кыргызстана.  Засоление  и

солонцеватость почв резко снижает урожай всех культур, а иногда приводят

и к их гибели.

Почвенно-мелиоративное состояние земель в Чуйской долине требует

проведения комплекса неотложных мероприятий по мелиорации засоленных,

солонцеватых  и  заболоченных  земель,  включающих  организационно-

хозяйственные,  агрохимические,  мелиоративно-гидротехнические,  лесо-

мелиоративные и химические приемы [18].

На солонцеватых почвах, кроме внесения фосфогипса, следует широко

применять  гипс  местных  месторождений,  отходы  промышленного

производства  (зола  ТЭЦ  г.  Бишкека,  дефекат)  с  проведением  глубокого

рыхления  на  глубину  до  50-60  см  для  создания  мощного  окультуренного

горизонта [18].
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Не  менее  важно  обратить  внимание  на  упорядочение  сети

межхозяйственных  коллективов,  чтобы  избежать  сброса  дренажных

минерализованных  вод  на  массивы нижерасположенных хозяйств,  как  это

часто имеет место в настоящее время.  Кроме того,  необходимо изучить и

решить вопрос о возможности сброса минерализованных дренажных вод в

реку  Чу,  без  вредных  последствий  для  ниже  расположенных  массивов

орошаемых земель, или же найти новое место для их сброса. 

Самые трудоемкие работы – это капитальные планировки земель. Их

нужно проводить в первую очередь на засоленных и солонцеватых землях с

возвращением  гумусового  горизонта  на  прежнее  место.  Следует  обратить

внимание на более широкое использование на щелочно-засоленных почвах

Чуйской долины физиологически кислых удобрений [18].

Основным  приемом  мелиорации  солонцеватых  и  содово-засоленных

почв  является  гипсование.  Для  ускорения  и  лучшей  организации

мелиоративных  работ  в  хозяйствах  на  период  мелиорации  земель  нужно

выделять мелиоративные поля, не занятые посевами культур, составляющие

до 6-8% от площади мелиоративно неблагополучных земель. 

Необходимо  значительно  расширить  специальные  научно-

тематические исследования по мелиорации с целью разработки прогнозов на

длительный  период,  а  также  для  определения  оптимальных  систем

мелиорации засоленных и заболоченных земель. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  ходе  исследования  нами  были  выполнены  ранее  поставленные

задачи:

Мы рассмотрели применение геоинформационных методов в изучении

процессов  эрозии  почв.  Методика  исследований  эрозионных  процессов

основана на применении аэрокосмических методов, ее основными этапами

являются:  сбор первичного материала ;  предварительное дешифрирование;

полевое эталонирование; анализ полевых материалов; создание и анализ базы

статистической информации, характеризующей территориальные единицы.

Была  дана  характеристика  природных  условий  Чуйской  долины.

Чуйская  долина  в  геологическом  отношении  –  синклинальный  прогиб,

выполненный  мезо-кайнозойскими  рыхлыми  и  слабоцементированными

отложениями,  которые  сверху  прикрыты  глинистыми,  песчано-

галечниковыми  наносами  реки  Чу  и  её  левых  притоков.  Климат

континентальный,  с  жарким  сухим  летом,  умеренно  холодной  зимой.

Осадков 250-500 мм в год, выпадают главным образом весной. Безморозный

период –  до 180 дней.  Основная водная  артерия – река  Чу.  Естественные

ландшафты  –  полупустыни  и  сухие  степи  на  серозёмных  и  серо-бурых

почвах  –  сильно  преобразованы,  на  орошаемых  землях  –  культурные

ландшафты.

Выявили природно-экологические особенности и провели зонирование

типов  почв  на  территории  исследования.  Для  равнинной  части  Чуйской

долины и города Бишкек в основном характерны обыкновенные северные

сероземы. На засушливых солнечных территориях распространены светлые

северные сероземы.

Выявлены  особенности  почвообразования,  гидрогеологические  и

климатические условия, разнообразие растительных ассоциаций, влияющие

на  процесс  эрозии.  Была  построена  почвенно-эрозионная  картосхема
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Чуйской  долины.  Даны  рекомендации  по  предотвращению  эрозии  почв

Чуйской долины в рамках рационального использования. 

Отмечены  основные  противоэрозионные  мероприятия,  позволяющие

устранить  и  предотвратить  разрушительный  процесс.  В  итоге  можно

отметить, что современная эрозия возникает в тех случаях, когда вырубаются

леса  и  кустарники,  уничтожается  естественный  травяной  покров,

распаханные  земли  используются  только  под  однолетние  растения  без

правильного чередования культур, а обработка почвы производится без учета

рельефа  и  условий  поверхности  стока.  На  территории  Чуйской  долины

бессистемное  использование  земельного  фонда  и  водных  ресурсов  в

прошлом  привело  к  значительному  распространению  различной  степени

смытости  почв.  Проблема  эрозии  почв  имеет  немаловажное  значение  в

использовании  целого  ряда  вопросов  геологии,  почвоведения  сельского

хозяйства.  Следовательно,  для  коренной  ликвидации  эрозии  необходимо

комплексное использование земель с учетом местных условий. Это позволит

поднять  производительность  пахотных,  лесных  и  пастбищных  угодий  в

Чуйской долине.
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