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ВВЕДЕНИЕ 

Дисциплина «Химическая мелиорация почв» относится к одной из 

основных специальных дисциплин для студентов по специальности «Гео-

графия». В этом курсе изучаются вопросы развития, состава, свойств и за-

кономерностей распространения почв, а также методы их улучшения пу-

тем химической мелиорации и рационального использования в хозяй-

ственной деятельности человека. Основные принципы, приемы и методы 

исследования и улучшения почв и земель показаны на примере почв и зе-

мельных ресурсов Туркменистана.  

В учебном пособии подробно рассматриваются факторы и про-

цессы почвообразования, ландшафтные особенности, дан анализ земель-

ного фонда республики Туркменистан, его состояния и меры по его сохра-

нению и мелиорации. Отдельным пунктом представлены вопросы охраны 

земель. Дается краткое описание нормативно-правовой базы рациональ-

ного землепользования в Туркменистане.  

Республика Туркменистан – государство, расположенное в самом 

центре Евразии к северу от Ирана и Афганистана на Туранской равнине. 

Территория Туркменистана – 49,12 млн. га. Страна – самая крупная из быв-

ших советских азиатских республик после Казахстана, богатая природ-

ными ресурсами.  

Поверхность территории Туркменистана отличается сложностью 

геологического строения и большим разнообразием рельефа. В пределах 

Туркменистана наблюдаются разные высотные уровни рельефа – от низ-

менностей, часть которых имеет отрицательные отметки поверхностей, до 

среднегорий. Эти особенности рельефа наряду с географическим положе-

нием в крайне континентальных условиях оказывают большое влияние на 

формирование климата, почв и природных ландшафтов, структуру земель-

ного фонда в целом по Республике и на отдельных ее территориях. Отдель-

ные велайяты страны отличаются по почвенным условиям и возможно-

стям сельскохозяйственного использования. Главной особенностью 

страны является очень низкий уровень распаханности – 4 % при очень вы-

соком уровне сельскохозяйственного освоения – сельскохозяйственные 

земли занимают ¾ общей территории страны. Это объясняется высокой 

нуждаемостью почв страны в мелиорации, как гидротехнической, так и хи-

мической. 
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1. ФАКТОРЫ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ ТУРКМЕНИСТАНА 

  

Географическое положение  

Общая площадь государства составляет 49,12 млн. га, протяжен-

ность границ с севера на юг – 650 км, с запада на восток – 1110 км. Турк-

менистан граничит: на севере – с Казахстаном; на востоке и северо-востоке 

– с Узбекистаном; на юге – с Ираном, на юго-востоке – с Афганистаном. 

Климат. Континентальный, сухой и жаркий, с мягкой теплой зи-

мой, прохладная влажная осень. Продолжительность зимнего периода на 

крайнем северо-востоке и юго-западе минимальная – месяц, а на крайнем 

севере и северо-востоке – до 4 месяцев. Средняя температура января на 

северо-востоке ниже -6°С, на юго-востоке и юго-западе от +3°С до +5°С. 

В июле она изменяется в пределах +25° – +32°. Туркменистан относится к 

области недостаточного увлажнения. На равнинной территории годовое 

количество осадков не превышает 150 мм, в Приаралье и Карабогазголе – 

менее 100, а в горных районах –350 мм. Развитие земледелия в аридных 

условиях базируется исключительно на искусственном орошении. 

Продолжительность периода с температурами выше +10ºС состав-

ляет 170–245 дней, а сумма температур за этот период равна 3400–5400ºС. 

По мере повышения высоты местности увеличивается количество осадков 

и уменьшается обеспеченность теплом. Основное количество осадков вы-

падает зимой и весной, в период с наименьшей испаряемостью. Они про-

мачивают почву до глубины 1–2 м, летом же дождей почти нет. Испаряе-

мость составляет 1000–1350 мм, а коэффициент увлажнения 0,12–0,33.  

Важная особенность климата – резко выраженная контрастность ве-

сеннего и летнего периодов. Весна короткая (с марта/Новруз по апрель/Гур-

бансолтан – первую декаду мая/Махтумкули), отличается стремительным 

потеплением, частым выпадением дождей. Лето продолжительное (с сере-

дины мая/Махтумкули по сентябрь/Рухнама), сухое, знойное; в летний пе-

риод наблюдается ксеротермическая пауза в развитии биологических про-

цессов. К короткому периоду теплой и влажной весны, когда почва обеспе-

чена теплом и влагой, приурочена вспышка жизни, резкая активизация био-

логических и биохимических процессов и вместе с тем выветривания мине-

ралов. Во второй половине осени (октябрь/Гарашсызлык) иногда выпадают 

кратковременные дожди; зима (с ноября/Санджар по январь/Туркменбаши 

– февраль/Байдак) нехолодная, малоснежная. Сухость и высокая темпера-

тура воздуха являются ограничивающими факторами жизни.  

В Туркменистана преобладают северные и восточные ветры. Нали-

чие огромных песчаных массивов обуславливает возникновение песчаных 

бурь, способствует сильному прогреванию воздуха. Запыленность воздуха 
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является одной из отличительных особенностей экологической обста-

новки в Туркменистане. 

Гидрография. Туркменистан – вододефицитное государство. На 

1 км2 приходится лишь 0,94 тыс. м3 воды в год, в 200 раз ниже, чем в сред-

нем по территории СНГ. Обеспеченность собственными водными ресур-

сами на душу населения в СНГ составляет в среднем 16,6 тыс. м3 в год, в 

то время как в Туркменистане этот показатель в 100 раз ниже, не превы-

шает 0,16 тыс. м3 в год. Засушливый климат, невысокие горы, параллельно 

расположенные по отношению к влажным воздушным потокам, опреде-

ляют крайнюю скудость водных ресурсов Туркменистана по сравнению с 

другими центральноазиатскими государствами. 

Гидрографическая сеть распределена неравномерно: на большей части 

территории (центральная, северная, западная) реки вообще отсутствуют. Са-

мая крупная и многоводная река Средней Азии – Амударья – проходит вдоль 

восточной границы республики. Общая протяженность ее 2520 км, из них 

около 1000 км она протекает по территории Туркменистана. 

Речная сеть Южного Туркменистана представлена реками Мургаб, 

Теджен, Атрек и малыми реками северо-восточного склона Копетдага. На 

территории Туркменистана около 3 тыс. водотоков общей протяженностью 

14300 км. Русла длиной менее 10 км составляют 95 % от общего количества 

рек. Только 40 водотоков имеют постоянный сток. Озера – нехарактерный 

элемент гидрографии. Они расположены в основном в русле Узбоя, поймах 

рек и естественных впадинах. Наиболее крупные – Сарыкамышское (2200 

км2) и пресноводные озера Западного Узбоя (Ясхан, Кара-Тегелек, Топиа-

тан). В горах – озера карстового происхождения Ковата (в Бахарденской пе-

щере) и Хорджунли (в Кугитангтау). 95 % поверхностных вод формируются 

за пределами страны, 88% ресурсов всех поверхностных вод Туркменистана 

приходится на Амударью. Разведано более 200 месторождений и участков 

пресных подземных вод. В балансе водных ресурсов пресные подземные 

воды составляют менее 2%. К водным ресурсам следует отнести и коллек-

торно-дренажные воды, объем которых оценивается в 5,6–6,0 млрд. м3/год. 

Часть их слабоминерализована и пригодна для повторного использования. 

Важную роль в удовлетворении потребности в воде удовлетворяет Каракум-

река – крупнейшее гидротехническое сооружение в мире (протяженность 

1380 км). Она орошает около 1 млн га земель. 

На западе Туркменистан омывают воды Каспийского моря, которое 

вытянуто с севера на юг почти на 1200 км, средняя ширина – 320 кв. км, 

площадь – 380 тыс. кв. км, объем воды – 78 тыс. куб. км. Уровень Каспия 

на 28 м ниже уровня Мирового океана, максимальная глубина – 1025 м, 



7 
 

однако он подвержен значительным многолетним колебаниям. Для замед-

ления дальнейшего падения уровня моря (в среднем на 1,5–2,0 см в год) в 

1980 между Каспием и заливом Кара-Богаз-Гол была сооружена плотина. 

Геологическое строение. Территория Туркменистана входит в со-

став Средиземноморского геосинклинального пояса и занимает часть двух 

крупных тектонических элементов – эпипалеозойской Туранской плиты и 

Альпийской складчатой области. Между Копетдагом и Туранской плитой 

расположен Предкопетдагский краевой прогиб. Южные районы отлича-

ются повышенной сейсмичностью. Литологическое своеобразие пустын-

ной зоны заключается в том, что элювиальные, пролювиальные и делюви-

альные отложения имеют преимущественно песчаный или супесчаный 

гранулометрический состав и в той или иной мере скелетны. Основной 

процесс формирования равнин Туркменистана в палеогеографическом от-

ношении связан с развитием древних речных систем, порожденных аль-

пийским орогенезом. В результате размыва горных поднятий и аккумуля-

ции продуктов их разрушения блуждавшими по равнинам потоками были 

созданы аллювиальные песчаные равнины.  

Пустынную зону отличает сильно выраженная загипсованность раз-

личных отложений. Ввиду бессточности здесь преобладает хлоридное и 

сульфатное засоление, засолены даже элювии. 

Рельеф. По устройству поверхности территория Туркменистана де-

лится на 2 неравные части: большую – равнинно-пустынную и меньшую – 

предгорную и горную (рис. 1). В географическом отношении вся равнин-

ная часть Туркменистана относится к Туранской низменности, в пределах 

которой различаются три категории ландшафта: а) третичное плато – Крас-

новодское плато, оконечности Устюрта и Мангышлака; б) песчаные пу-

стыни – Центральные, Юго-Восточные и Заунгузские Каракумы; в) лёссо-

вые предгорные равнины – все северное подножье Копетдага и Паропа-

миза. 

На западе – пустынное Красноводское плато (до 308 м), на северо-

западе – окраина плато Устюрт. Вдоль юго-западной границы страны тя-

нется хребет Копетдаг (высота до 2942 м, г. Ризе), у восточного побережья 

Каспийского моря — хребет Большой Балхан (высота до 1880 м) и Малый 

Балхан (777 м), на юге расположены предгорья Паропамиза — возвышен-

ности Бадхыз (1267 м) и Карабиль (984 м). На границе с Узбекистаном 

проходит хребет Кугитангтау, в котором расположена самая высокая вер-

шина страны — гора Айрибаба или пик Великого Туркменбаши (3139 м). 

Самая низкая точка на территории Туркмении — впадина Акчакая (-81 м). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B4%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D1%85%D1%8B%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8F
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Рисунок 1. Физико-географическая карта Туркменистана 

 

Почвообразующие породы среднеазиатских сероземов представ-

лены в основном лессами и лессовидными суглинками, часто подстилае-

мые галечниковыми отложениями. На огромных просторах Каракумов 

доминируют песчаные почвообразующие породы. Пахотные земли 

преимущественно развиты на аллювиальных отложениях и тяжелых 

породах такыров.  

Растительность. В Туркменистане преобладает пустынная расти-

тельность. Большей частью пустыни используются (если произрастает 

трава) как круглогодичные пастбища. На песках растут кустарники: белый 

и черный саксаул (рис. 2), кандым, черкез, песчаная акация, астрагалы, в 

травяном покрове преобладает вздутая осока. На солончаках и сорах рас-

тут гребенщик, сарсазан, поташник и др. На плато Устюрт имеются ку-

старничковые солянки: караджа-черкез, кевреик, биюргун, тетир, серая 

полынь. В речных долинах преобладают тугайные леса (преимущественно 

тополь-петта, тополь-туранга и лох). Распространены полынные, солянко-

вые, саксауловые, эфемеровые и другие сообщества. 
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Рисунок 2. Саксаул 

 

Растительность сильно разрежена и имеет малую фитомассу, но 

благодаря хорошей осенне-зимне-весенней вегетации обеспечивает кор-

мами поголовье. Для Копетдага характерна полукустарниковая раститель-

ность – южная и серая полынь (рис. 3) и эфемерное разнотравье. На пред-

горной равнине, в предгорьях Копетдага, на Карабиле и Бадхызе распро-

странены травянистая растительность эфемероидного типа (луковичный 

мятлик, пустынная осочка, ферула) и эфемеры. В верхнем и среднем поя-

сах гор (начиная от 1000 м и выше), на горных плато и пологих склонах 

можно увидеть ковыльные и пырейные степи. Ущелья Западного Копет-

дага богаты дикорастущими плодовыми породами (виноград, яблоня, 

алыча, миндаль, гранат, грецкий орех, инжир, фисташка).  

Выше 2000 м на более влажных наветренных склонах появляются 

заросли кустарников (барбарис, боярышники и др.) и на коричневых поч-

вах – можжевеловые редколесья. В травяном ярусе встречается богатый 

набор видов, часто красиво цветущих (ирисы, тюльпаны, мандрагора и 

др.). В том же ярусе, но на более сухих склонах, развиты сообщества ко-

лючих трав (кузинии) и подушечных кустарников (астрагалы, акантоли-

моны и др.), а также горные типчаковые и ковыльные степи. Поскольку 

степные сообщества занимают наибольшие площади, часто весь этот пест-

рый пояс называют степным. 
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Рисунок 3. Полынь южная 

 

Для неорошаемых равнин характерны ксерофитные полукустар-

ники и кустарники. Многие из них не имеют листьев или сбрасывают их, 

когда наступает засуха. Корни ветвистые и проникают на большую глу-

бину (например, у верблюжьей колючки более чем на 20 м). Семена пу-

стынных растений часто опушены или снабжены своеобразными крылыш-

ками, облегчающими ветровой перенос. Многие растения песчаных пу-

стынь приспособлены к быстрому укоренению. 

Имеются также пустыни каменистые, глинистые и солончаковые. 

Каменистые пустыни (гаммады) древних плато и останцовых возвышен-

ностей покрыты полынно-солянковой полукустарничковой растительно-

стью со слабым развитием эфемеров. «Глинистые» пустыни выделяются 

среди других типов пустынь мелкоземистыми почвогрунтами различного, 

не обязательно глинистого гранулометрического состава, но, как правило, 

имеют на поверхности глинистую либо илистую пленку и отличаются пло-

хими водно-физическими свойствами. Характерный ландшафт этой пу-

стыни – безжизненные, лишенные высшей растительности пространства 

такыров, покрытые водорослями и лишайниками, либо в той или иной сте-

пени заросшие солянками такыровидные почвы. 

Растительность солончаковых пустынь очень разрежена, нередки 

массивы «злостных» солончаков, на которых растительность совершенно 

отсутствует. Наивысшей биомассой в пустыне характеризуются древес-

ные тугаи (700-800 ц/га). Биомасса полукустарничковых полынных пу-

стынь равна 43 ц/га. Ежегодный опад составляет 12 ц/га, с ним поступает 

в почву 59 кг/га азота и зольных элементов. 
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В составе флоры Туркменистана много эндемичных видов. О богат-

стве флоры можно судить по тому, что только в Копетдаге насчитывается 

2 тыс. видов высших растений, а в пустынях и низкогорьях – не менее 1 

тыс. Генетически вся эта флора имеет тесные связи со Средиземноморьем, 

Средним и Ближним Востоком. 

В низкогорьях обычны эфемеровые сообщества на сероземах, ино-

гда очень своеобразные, например, разреженные заросли высоких (до 2,5–

3 м) зонтичных трав (ферула, дорема). Фон для них составляет эфемероид-

ное низкотравье (осока, мятлик, маки и др.).  

В нижних частях склонов гор на темных сероземах распространены со-

общества крупнозлаковых эфемероидов (пырей, регнерия, костер), которые 

иногда называют степными и которые к лету выгорают. Выше 900–1000 м рас-

полагается пояс полынных пустынь на светло-коричневых почвах. 

Особое место занимают тугаи – заросли вдоль берегов Амударьи и 

Мургаба тополя, лоха, белой ивы, гребенщика, гигантских злаков и других 

влаголюбивых растений. 

В соответствии с климатическими и геоморфологическими особен-

ностями равнинная зона ясно подразделяется на две растительные под-

зоны: 1) нижняя – эфемеровой пустыни на серо-бурых почвах и светлых 

сероземах и 2) верхняя – эфемерово-разнотравной полупустыни на типич-

ных (обыкновенных сероземах). Для всех высот характерен эфемерный 

покров из пустынной осочки, живородящего мятлика, луковичного яч-

меня, который к началу лета она выгорает и отмирает, остатки разлагаются 

с большой скоростью. Максимальная фитомасса растений составляет 120–

150 ц/га, из них надземная часть – 15–25 ц/га, то есть в 8–10 раз ниже под-

земной. Ежегодно синтезируется около 100 ц/га органического вещества, 

вовлекается в биологический круговорот от 100 до 400 кг/га зольных эле-

ментов.  

2. ПОЧВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Совокупность факторов почвообразования предопределяет доминирова-

ние на территории Туркменистана таких почвообразовательных процессов как гу-

мусово-аккумулятивный и засоление. Наиболее явно процесс аккумуляции гу-

муса проявляется в сероземах, особенно темных, где формируется мощный, до 30 

см гумусовый горизонт с содержанием гумуса до 3,5 %, а также в горно-коричне-

вых почвах. причем в южных черноземах он слабее проявляется, чем в обыкно-

венных. Этот процесс резко ослабляется в таких почвах как серо-бурые и песча-

ные, доминирующие в стране, так как снижается биомасса и уменьшается коли-

чество растительного опада. Активнее аккумуляция гумуса идет в аллювиальных 
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почвах, так как в поймах сравнительно богатая, преимущественно травянистая 

растительность. 

В большинстве почв страны идет в той или иной степени процесс окарбо-

начивания почв. Ввиду аридности климата карбонаты раствора выпадают в оса-

док на некоторой глубине как в форме отдельных новообразований, например, 

журавчиков. 

В наиболее суровых пустынных условиях идет накопление вторичного 

гипса и формируются гипсисоли. 

В понижениях с минерализованными водами при выпотном водном ре-

жиме часто формируются почвы с активным засолением – солонцы и солончаки. 

Солончаки разные по солевому составу, много карбонатов, особенно активно этот 

процесс протекает в западных регионах. Солонцы формируются при значитель-

ном количестве карбонатов натрия, реже карбонатов и силикатов магния в поч-

венном поглощающем комплексе. 

Если почвенно-грунтовые воды в понижениях пресные, то происходит 

олуговение – аккумулятивный процесс воздействия пресных грунтовых вод при 

хорошем дренаже без заболачивания и формируются отличные почвы – лугово-

аллювиальные (моллик глейсоли). В этих почвах идет также оглеение – процесс 

метаморфического преобразования минеральной почвенной массы при постоян-

ном или длительном переувлажнении почвы с интенсивным развитием восстано-

вительных процессов, иногда сменяемых окислительными. 

Элювиальные и иллювиальные процессы в почвах наблюдаются редко. 

Только на высоте более 1000 м над уровнем моря в условиях повышенного увлаж-

нения возможно слабое элювиирование горно-коричневых почв. Из деструктив-

ных процессов в Туркменистане особенно распространена ветровая эрозия – де-

фляция. 

3. ПОЧВЫ 

Равнинная территория, в основном, представлена серо-бурыми поч-

вами на третичных плато и в предгорьях, такыровидными – на древнодель-

товых равнинах, песчано-пустынными на обширных территориях Караку-

мов, лугово-аллювиальными и аллювиальными – в речных долинах, со-

лончаками. В горах и предгорьях распространены сероземы и коричневые 

горные почвы. Первые развиты преимущественно на делювиально-пролю-

виальных лессовидных суглинках с примесью каменистых включений. 

В почвенном покрове плато господствуют серо-бурые пустынные 

почвы (рис. 4), различные роды которых образуют тесно связанные с рас-

тительностью мелкопятнистые комплексы. Основным компонентом ком-
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плексов являются серо-бурые солонцеватые солончаковатые почвы биюр-

гунников, занимающие 50–80% общей площади. С ними в комплексе 

встречаются серо-бурые несолонцеватые и несолончаковатые почвы по-

лынных и боялычевых пятен.  

 

Рисунок 4. Серо-бурые почвы 

Почвы не засолены на глубину распространения основной массы 

корней (до 25–50 см под полынью и до 40–50 см под боялычем). 

Серо-бурые почвы в отличие от степных почв, имеющих дернину, с 

поверхности покрыты пористой коркой палево-серого цвета мощностью 

до 4–7 см, под которой залегает слоеватый, рыхлый горизонт мощностью 

5–7 см. Ниже следует более темный, коричневатый или бурый оглиненный 

уплотненный горизонт, содержащий белоглазку, с глубины 40–50 см по-

являются выделения гипса и легкорастворимых солей. Вследствие интен-

сивной минерализации растительных остатков и кратковременности гуму-

сообразования содержание гумуса чрезвычайно низкое (до 1 %). Состав 

гумуса фульватный, характерно узкое отношение углерода к азоту 

(С / N = 4–5).  
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Почвы отличаются низкой емкостью поглощения и щелочной реак-

цией. Максимум карбонатов в серо-бурых почвах приурочен к верхнему 

горизонту, иногда и в нижней части уплотненного горизонта на глубине 

30–50 см. С 30–40 см почти постоянно обнаруживаются признаки засоле-

ния. Широкое распространение засоления и солонцеватости почв в пу-

стынной зоне является следствием бессточности рельефа при высокой ми-

нерализации растительных остатков и засоленности пород. 

Песчаные пустынные почвы (рис. 5) формируются на перевеян-

ных коренных песках или на древнеаллювиальных песчаных отложениях, 

богатых по минеральному составу.  

Профиль почв дифференцирован слабо. Под слоем навеянного песка 

мощностью 5–6 см, в котором из-за неблагоприятного гидротермического ре-

жима корни не ветвятся, находится гумусовый горизонт, содержащий боль-

шое количество неразложившихся корешков, – «корешковатый»; он прони-

кает на глубину до 20–30 см. В средней части профиля иногда наблюдается 

слабое накопление пылеватых и глинистых частиц. Карбонаты выделяются в 

виде расплывчатых пятен. Песчаные пустынные почвы очень бедны гумусом 

(0,1–0,7 %), но проникает в почву он относительно глубоко (до 30–35 см). Ре-

акция почв слабощелочная. Из-за малогумусности и бедности коллоидами 

почвы обладают очень низкой емкостью поглощения.  

Каменистым пустыням древних плато и останцовых возвышенностей 

свойственны серо-бурые гипсоносные карбонатные почвы под разреженной 

полынно-солянковой растительностью. Они находят применение в качестве 

осенне- зимних и частично весенних пастбищ. В орошаемом земледелии 

серо-бурые почвы почти не используются из-за трудности подачи воды. Ча-

сты также слаборазвитые каменистые почвы – регосоли (рис. 6). 

К глинисто-суглинистым пустыням приурочены такыровидные пу-

стынные почвы, такыры и остаточные солончаки. Такыровидные пустынные 

почвы – относительно молодые почвы древних аллювиальных равнин и об-

сохших дельт, образовавшиеся преимущественно из почв лугового ряда (лу-

говых, лугово-болотных, лугово-солончаковых) при их опустынивании вслед-

ствие опускания уровня грунтовых вод. В настоящее время они существуют в 

условиях лишь атмосферного увлажнения. Они формируются на слоистых от-

ложениях, богатых пылеватой фракцией. Поверхность почвы полигонально-

трещиноватая, но неплотная и водопроницаемая.  

Профиль почв дифференцирован слабо. Под непрочной пористой 

светло-серой корочкой мощностью 2–5 см расположен светло-серый сло-

евато-чешуйчатый горизонт мощностью 5–12 см.  
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Рисунок 5. Песчаные пустынные почвы (ареносоли) 

 

Он сменяется несколько уплотненным, бесструктурным горизон-

том, часто со значительным содержанием легкорастворимых солей, пере-

ходящим на глубине 20–30 см в слабоизмененную почвообразующую по-

роду. Почвы карбонатны с поверхности, иллювиальный карбонатный го-

ризонт отсутствует. Содержание гумуса в верхнем горизонте около 1%, а 

в наиболее опустыненных почвах – 0,2–0,5%. Реакция почв щелочная или 

слабощелочная, емкость поглощения низкая (7– 12 смоль/кг почвы). 

Такыровидные почвы в пустынях образуют комплексы с такырами 

или с такырами и остаточными солончаками. При этом такыровидные 

почвы занимают основную поверхность равнины, остаточные солончаки – 

повышения, а такыры – неглубокие слабозаметные замкнутые понижения, 

обычно небольшие по площади. В силу тяжелого гранулометрического со-

става, бесструктурности, а во многих случаях и солонцеватости такыры 

обладают крайне низкой водопроницаемостью, на них периодически за-

стаиваются воды. Такыры лишены высшей растительности и покрыты во-

дорослями и лишайниками.  
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Рисунок 6. Каменистые слаборазвитые почвы (слева) и такыры (справа) 

 

Поверхность такыров покрыта очень прочной крупнопористой гли-

нистой коркой мощностью 2–8 см, разбитой сетью трещин до глубины 15–

20 см. на многогранные плитки с оплывшими краями (рис. 6).  

Подкорковый горизонт серый, мощностью 6–12 см, состоит из твер-

дых слоевато-чешуйчатых отдельностей. При увлажнении корка и подкор-

ковый горизонт превращаются в вязкую массу. Ниже залегает уплотнен-

ный, неяснокомковатый или бесструктурный горизонт, на глубине 30–40 

см переходящий в почвообразующую породу. Все такыры карбонатны с 

поверхности. Содержание гумуса составляет десятые доли процента (0,3–

0,8%). В составе гумуса фульвокислоты заметно преобладают над гумино-

выми кислотами. Емкость поглощения 5–10 смоль/кг почвы, реакция 

среды сильнощелочная.  

Большинство такыров засолено сульфатами и хлоридами натрия, 

максимум солей приурочен к подкорковому горизонту. Водно-физические 

свойства неблагоприятны. В составе гумуса преобладают фульвокислоты, 

Сгк/Сфк 0,4–0,5. Содержание азота колеблется в пределах 0,03–0,06 %. Та-

кыры отличаются невысоким содержанием подвижных соединений фос-

фора и калия. Такыры сильно карбонатны, содержание СаСО3 колеблется 

от 7 до 20 %, менее всего карбонатов в поверхностном горизонте. Реакция 

коркового и чешуйчатого горизонтов щелочная (рН 8–10), нижележащие 

горизонты нейтральны. Большая часть такыров засолены. Такыры обла-

дают плохими водно-физическими свойствами – низкой фильтрационной 
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способностью, очень большой связностью и малой пористостью. Их плот-

ность колеблется от 1,4 до 1,7 г/см3, достигая в некоторых случаях до 2,0. 

Общая порозность низка – 36–49%, иногда менее 30 %. Коэффициент 

фильтрации не превышает0,04 м/сут, опускаясь иногда до 0,0001 м/сут. В 

сыром состоянии это вязкие и липкие почвы, в сухом – сцементированные. 

Развитие орошаемого земледелия требует проведения сложных ме-

лиоративных мероприятий, направленных на разрушение корки, коренное 

улучшение водно-физических свойств, рассоление, ликвидацию избыточ-

ной щелочности. Внесение органических и минеральных удобрений спо-

собствует резкому увеличению урожайности сельскохозяйственных куль-

тур. Наибольший эффект получается от совместного внесения азотных и 

фосфорных удобрений. Неблагоприятные физические свойства, водный и 

воздушный режимы можно улучшить пескованием, которое в сочетании с 

другими приемами является эффективным средством при освоении такы-

ров. Освоенные такыры используют под посевы хлопчатника. 

Этот тип пустынь является главным фондом для дальнейшего раз-

вития орошаемого земледелия. Орошаемые оазисы располагаются в реч-

ных долинах и дельтах. Крупнейший оазис – Нижнеамударьинский. Оро-

шаются главным образом аллювиально-луговые почвы, в разной степени 

склонные к засолению. 

Засоленные почвы представлены в основном солончаками – поч-

вами с вторичной аккумуляцией солей по всему профилю, более 1 % солей 

в верхнем слое почвы (рис. 7). В пустынях они занимают около 10 % пло-

щади. Необходимое условие их образования солончаков – близкое распо-

ложение грунтовых вод и наличие выпотного водного режима. Засоление 

почв идет вследствие испарения содержащих соли вод. Солончаки обра-

зуются на рыхлых отложениях, в понижениях и впадинах. Доминирую-

щий почвообразовательный процесс – засоление.  

Присутствие солей, высокое осмотическое давление почвенного 

раствора или токсичность солей вызывают появление специфических ланд-

шафтов, либо с солеустойчивой растительностью (галофиты, солянки 

имеют повышенное давление клеточного сока и усваивают воду даже из 

концентрированных растворов), либо полностью ее лишенной – солевые 

коры. Солончаки имеют горизонт салик мощностью не менее 15 см, начи-

нающийся на глубине не более 50 см. Периодически увлажняются, обычно 

сухие, характерна вспученная рыхлая структура, часто корка, водный 

стресс из-за высокого осмотического потенциала. Недостаток элементов 

питания в доступной форме из-за многочисленных антагонизмов, рН 7-10. 

 



18 
 

 
Рисунок 7. Профиль солончака и выпадение солей на поверхности почвы 

 

Наиболее распространенные ионы: хлориды, сульфаты, нитраты, 

карбонаты, натрий, кальций, магний. При небольшой минерализации пре-

обладают гидрокарбонаты, с повышением концентрации – сульфаты, а 

очень высокая минерализация вод (15–20 г/л) обусловливает хлоридно-

натриевый состав.  

Лучшими свойствами обладают солончаки с преобладанием каль-

ция, где структура почвы остается устойчивой даже после рассоления, в 

этом случае может лишь слегка увеличиться величина рН. Солончаки с 

преобладанием натрия (пухлые) и магния (мокрые) после рассоления те-

ряют структуру, наступает сильное осолонцевание. Процесс передвижения 

солей в солончаках бесконечен в пространстве и во времени: в понижениях 

при обильных осадках соли оттесняются в глубину и могут вернуться в про-

филь в сухой период.  

Сельскохозяйственное использование солончаков требует особой 

осторожности. В аридных районах необходимо орошение со строгим со-

блюдением всех норм, чтобы избежать избытка солей и контролировать уро-

вень грунтовых вод.  

В автоморфных условиях предгорно-полупустынной зоны образу-

ются сероземы. В целом для сероземов свойственна высокая, но кратко-

временная биогенность почвообразовательного процесса. Этим объясня-

ется бедность сероземов гумусом, так как протекающее в весенний период 
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гумусообразование сочетается с исключительно интенсивным процессом 

минерализации органических остатков. Зимой и весной наблюдается 

опреснение профиля почв благодаря осадкам.  

Гумусированность и опресненность профиля сероземов тесно свя-

заны с абсолютной высотой местности: по мере увеличения абсолютных 

отметок растет количество осадков и возрастает глубина промачивания 

почв, становится богаче растительность, удлиняется срок ее вегетации и 

усиливается гумификация. Таким образом, в сероземах предгорий выше 

гумусированность профиля, чем в равнинных.  

В профиле сероземов выделяется гумусовый горизонт А серой или 

светло-серой окраски, вверху задернованный, чешуйчато-мелкокомкова-

той структуры, мощностью 12–17 см (рис. 8). Его сменяет переходный го-

ризонт АВ, серо-палевый, «кавернозный», дырчатый от ходов и камер 

насекомых и червей, с выделениями карбонатов в виде плесени, мощно-

стью 15–26 см. Ниже залегает иллювиально-карбонатный горизонт Вса, 

буровато-палевый, уплотненный, с выделениями карбонатов в виде бело-

глазки, журавчиков и плесени, мощностью 60–100 см, постепенно перехо-

дящий в породу С. Начиная с глубины 150–200 см появляются прожилки 

и кристаллы гипса, а нередко и некоторое количество легкорастворимых 

солей – сульфатов и хлоридов натрия. Вымывание легкоподвижных про-

дуктов выветривания и почвообразования из верхних горизонтов обуслов-

лено зимне-весенним промачиванием почвы на глубину 100–200 см. 

Обычно почвы вскипают с поверхности, но максимум карбонатов 

наблюдается чаще в иллювиально-карбонатном горизонте на глубине 20–

60 см и варьирует от 5 до 11% СО2. Для сероземов характерно слабое огли-

нивание почвенной толщи, особенно в средней части профиля, по сравне-

нию с породой, значительно меньшее, чем в коричневых почвах. Профиль 

серозема не дифференцирован по содержанию ила, SiO2, R2O3 – они рас-

пределены равномерно. 

Количество гумуса в верхнем горизонте варьирует от 1 до 3,5%. В 

составе гумуса фульвокислоты несколько превышают долю гуминовых 

кислот (Сгк : Сфк = 0,7–0,9). ГК представлены относительно простыми 

формами. Запас гумуса составляет 50–160 т/га. Характерно относительно 

высокое содержание азота – 0,08–0,2 %, отношение С/N = 6–9. Емкость 

катионного обмена невысока, около 10–20 смоль/кг почвы в гумусовом го-

ризонте и 7–8 смоль/кг в почвообразующей породе. Это обусловлено пре-

обладанием гидрослюд в составе ила и невысоким содержанием илистой 

фракции. Почвенный поглощающий комплекс насыщен в основном каль-

цием, а с глубиной возрастает доля магния. В поглощенном состоянии все-

гда есть калий и натрий (2–5 % от ЕКО).  
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Рисунок 8. Серозем 

 

Профиль сероземов в большинстве случаев хорошо опреснен и до 

глубины 1,5–2 м не содержит легкорастворимых солей. По гранулометри-

ческому составу сероземы чаще относятся к почвам легко-и среднесугли-

нистым. Сероземы хорошо микроагрегированы. Глинистые частицы под 

влиянием карбонатного цемента соединяются в прочные агрегаты, равные 

по крупности пылеватым частицам. Эти почвы обладают хорошими 

водно-физическими свойствами: высокой водопроницаемостью, удовле-

творительной влагоемкостью. Они имеют небольшую плотность и высо-

кую пористость (50–60 %) по всему профилю.  

Выделяют три подтипа сероземов: светлые, типичные и темные. 

Светлые сероземы приурочены к наиболее аридным условиям под-

горных равнин (в интервале абсолютных высот от 200–350 до 400–600 м) 

со среднегодовым количеством осадков 170–300 мм. Почва весной прома-

чивается до 1 м. Естественная растительность осочково-мятликовая с по-

лынью. Содержание гумуса в верхнем горизонте целинных почв 1–1,5%. 
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Типичные сероземы занимают более высокие части подгорных рав-

нин, предгорья и местами низкие горы на высоте от 400–600 до 700–1000 

м над уровнем моря. Среднегодовое количество осадков 270–400 мм, 

почва промачивается до 1,5 м. Естественная растительность – разно-

травно-осочково-мятликовая, со многими видами длительно вегетирую-

щих растений (фломис, псоралея и др.). Количество гумуса в верхнем го-

ризонте варьирует от 1,5 до 2,5%. Эти почвы в большей степени обога-

щены илом и лучше оструктурены, чем светлые.  

Темные сероземы образуют верхнюю, наиболее влажную подзону, за-

нимая высокие предгорья и низкие горы на высоте от 700–1000 до 1400–

1600 м. Среднегодовое количество осадков 450–600 мм. Почва промачива-

ется до 2 м. Естественная растительность эфемерово-пырейно-разнотравная. 

Содержание гумуса в верхнем горизонте целинных почв 2,5–4%. Они наибо-

лее сильно выщелочены от легкорастворимых продуктов почвообразования. 

Содержание карбонатов увеличивается сверху вниз от 2–4 до 15 %. 

В условиях слабого грунтового увлажнения при глубине грунтовых 

вод от 2,5 до 5 м развиты полугидроморфные лугово-сероземные почвы. 

Они отличаются от автоморфных сероземов несколько большей мощно-

стью гумусового горизонта и повышенным содержанием гумуса, более по-

степенными переходами между горизонтами. В настоящее время почти все 

они орошаются. 

При более близком залегании к поверхности грунтовых вод (1–

2,5 м) формируются полугидроморфные луговые почвы. Они характеризу-

ются повышенной гумусированностью, более широким отношением C / N 

(до 10–14), отсутствием отчетливых признаков иллювиирования карбона-

тов и накоплением их в нижней части профиля вследствие поступления из 

грунтовых вод, наличием признаков оглеения в нижней и средней частях 

профиля. Эти почвы часто в той или иной степени солончаковатые. Они 

распространены на речных террасах, в дельтах рек и в нижних частях под-

горных склонов. 

Сероземная зона – это главный район хлопководства. Кроме этой 

культуры возделывают зерновые, кормовые, бахчевые, овощные, плодо-

вые культуры и виноград. В данных условиях важное значение приобре-

тают агрофизические свойства почв; наиболее благоприятными характе-

ризуются сероземные почвы, развитые на лессах и лессовидных суглин-

ках. Необходимым условием успешного земледелия являются мероприя-

тия по предупреждению вторичного засоления. Основными мероприяти-

ями, направленными на повышения плодородия сероземов в условиях пра-

вильного орошения, являются: создание глубокого пахотного слоя, систе-

матическое обогащение почв органическим веществом путем введения 
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люцерново-хлопковых севооборотов, посева сидератов и внесения органи-

ческих удобрений, применение минеральных удобрений. На темных серо-

земах ведется богарное земледелие с возделыванием зерновых и кормовых 

культур, а также плодовых и виноградников. Светлые и типичные серо-

земы используются в земледелии при орошении.  

Орошаемое земледелие в полупустынных и пустынных областях 

имеет тысячелетнюю историю. Промывной ирригационный режим, привнос 

с поливными водами карбонатов и других растворенных солей, а также взве-

шенных мелкоземистых частиц способствуют формированию особого типа 

почв – орошаемых сероземов. Постепенно утрачивая признаки исходных се-

роземов, они характеризуются увеличением мощности гумусового гори-

зонта с образованием так называемого ирригационного горизонта, равно-

мерным распределением гумуса и карбонатов, повышенной оглиненностью 

профиля и нередко слабой дифференциацией его на горизонты.  

 
Рисунок 9 – Горно-коричневая почва 
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На склонах гор до высоты 800 м распространены сероземы на плот-

ных горных породах, местами встречаются типичные сероземы под пырейной 

сухой степью. Выше 1200 м лежит зона разреженных арчовников и пырейно-

разнотравной растительности на горно-коричневых почвах (рис. 9).  

Среди степей на каменистых, щебнистых склонах широко представ-

лены нагорные ксерофиты (акантолимоны, акантофилиумы, гипсофила и 

др.), образующие плотные колючие подушки. По затененным склонам и 

ущельям небольшими массивами встречаются деревья и кустарники: тур-

кестанский клен, инжир, миндаль, бересклет и др. Территория чаще ис-

пользуется в качестве пастбищ для отгонного животноводства. Из-за не-

достатка воды она слабо освоена под орошаемое земледелие. В долине 

Сумбара выращивают виноград, фрукты (абрикосы, гранат), хлопчатник, 

зерновые, овощи. 

 

4. ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ ТУРКМЕНИСТАНА 

 

Почвы страны относятся к двум почвенно-климатическим поясам: 

суббореальному и субтропическому – большая часть (рис. 10). 

4.1. Арало-Каспийская провинция серо-бурых пустынных почв 

В суббореальном поясе выделяется Арало-Каспийская провин-

ция серо-бурых пустынных почв (1). Климат провинции очень конти-

нентальный. Температура наиболее холодного месяца от –2 до –5, наибо-

лее теплого – 25–27°С. Продолжительность основного периода вегетации 

180–190 дней, безморозного – 165–180 дней. Сумма температур выше 10°С 

составляет 3600–4000°.  

Осадков выпадает 100–150 мм при испаряемости 900–1000 мм 

(КУ<0,12). Характерно непостоянство режима атмосферных осадков. До-

жди часто проходят полосами и поэтому отдельные участки пустыни 

сильно различаются по развитию растительности. 

Значительная часть выпадающих ливневых дождей испаряется, не 

успев впитаться в почву. Зимние осадки (снег) перераспределяются вет-

рами, вызывая неравномерное промачивание почвы весной. Раститель-

ность изреженная, полынно-солянковая (биюргун, полынь, боялыч и др.). 

Почвенный покров (рис. 11) северо-устюртского понижения и впадин сла-

гается из бугристых песков, песчаных почв (ареносолей – рис. 12) сак-

саульников, солончаков, соров.  
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Рисунок 10 – Схема районирования почв Туркменистана (1 – суббореаль-

ный пояс, зона серо-бурых почв; 2 и 3 – субтропическая (полу)пустынная 

область серо-бурых почв и сероземов, 2 – Северо-Туранская и 3 – Южно-

Туранская; 4 – Прикопетдагская провинция светлых сероземов и Копет-

дагская – горно-коричневых почв. 

 

Ведущая отрасль сельского хозяйства провинции – пустынно-паст-

бищное животноводство, главным образом овцеводство. Пастбища зани-

мают около 53 % территории. Для дальнейшего развития животноводства 

необходимы работы по обводнению пастбищ.  

Земледелие, исключительно поливное, развивается в дельте Амуда-

рьи. Пашня занимает 0,1 % площади провинции. Выращиваются рис, ку-

куруза, люцерна, овощные и бахчевые культуры, скороспелые сорта хлоп-

чатника. Большую часть Туркменистана занимает субтропическая полу-

пустынная и пустынная область серо-бурых почв и сероземов (2–3 со-

гласно рисунка 11).  

Климат области очень континентальный, аридный, он характеризу-

ется резкой сезонной и суточной контрастностью температурного режима, 

дефицитом осадков. Осадки выпадают в зимне-весенний сезон, а лето и 

большая часть осени крайне сухи. Это создает резкую дифференциацию 

водно-теплового режима в течение года – контрастность сравнительно 
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влажной и теплой мезотермической фазы вегетационного периода и жар-

кой летней ксеротермической фазы.  

 

 

Рисунок 11. Почвы Туркменистана с карты мира (СБ – серо-бурые; С – 

сероземы; Тк – такыры; зеленым – аллювиальные; Кч – коричневые; точ-

ками – песчаные пустынные)) 

 

На основании особенностей почвенного покрова, согласно законо-

мерностям изменения климатических условий, на равнинной части обла-

сти выделены две почвенные зоны: (2) зона серо-бурых почв субтропиче-

ской пустыни и (3) зона сероземов предгорной полупустыни.  

Зона 2 серо-бурых почв субтропической пустыни простирается от 

Каспийского моря на западе до предгорных лёссовых равнин на востоке и 

юге. На севере она граничит с пустынной зоной суббореального пояса; гра-

ница эта главным образом климатическая. 

Климат зоны очень континентальный, аридный, но более теплый, 

чем в суббореальной пустыне. Основное отличие субтропической пустыни 

заключается в отсутствии устойчивого периода с отрицательными темпе-

ратурами. Температура наиболее холодного месяца от +2 до –5, наиболее 

теплого – 26– 32°С. Основной период вегетации составляет 190–250 дней.  
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Рисунок 12. Почвы Туркменистана в международной системе 

WRB (AR – ареносоли; CL – кальцисоли; SC – солончаки; LP – лепто-

соли) 

 

Сумма температур выше 10°С достигает 4000–5500°. Повышенная 

обеспеченность теплом и столь длительный вегетационный период позво-

ляют выращивать здесь такую теплолюбивую субтропическую культуру, 

как хлопчатник. Однако вследствие аридности климата земледелие воз-

можно лишь при искусственном орошении. В течение года выпадает всего 

около 100, реже 150–200 мм атмосферных осадков, максимум которых 

приходится на начало весны (март–апрель). Из-за значительного превыше-

ния испаряемости над осадками коэффициент увлажнения ниже 0,12. 

Весенний максимум осадков благоприятствует развитию эфемер-

ной растительности. Для растительного покрова характерно широкое рас-

пространение саксаульников в песках Каракумов, а также изменение фло-
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ристического состава полынно-солянковых пустынь: замещение серозе-

мельной полыни – основного компонента растительного покрова субборе-

альной пустыни – южной полынью. 

Здесь представлены неогеновые плато и останцовые возвышенно-

сти, сложенные соленосными и гипсоносными породами с серо-бурыми 

почвами, и обширные древнеаллювиальные песчаные равнины, чередую-

щиеся с массивами такыровидных почв и такыров глинисто-суглинистых 

староречий и подгорных пролювиальных равнин. Таким образом, субтро-

пической пустыне свойственны те же почвенные типы, что и пустыне суб-

бореального пояса, решающую роль играет крайне малое атмосферное 

увлажнение. При остром недостатке влаги, лимитирующем развитие био-

логических процессов, особое значение приобретает специфика породы, 

ее физических свойств, перекрывающая значение термических различий. 

Но есть и определенные различия, для субтропической части пустын-

ной зоны характерны более высокая карбонатность почв, возрастание со-

лончаковатости и ослабление проявления солонцеватости. Вероятно, в се-

верных пустынях есть снег, при таянии которого создается больший «про-

мывной» эффект. К югу комплексность почвенного покрова уменьшается.  

Субтропическая умеренно теплая пустынная зона в системе поч-

венно-географического районирования по термическим различиям разделя-

ется на две провинции: 2. Северо-Туранскую и 3. Южно-Туранскую. Первая 

относится к почвенно-климатической фации субтропических кратковре-

менно промерзающих, вторая – субтропических непромерзающих почв. 

4.2. Северо-Туранская провинция серо-бурых, такыровидных, 

солончаково-луговых и песчаных пустынных почв  

Провинция имеет очень континентальный климат, с короткой мяг-

кой бесснежной зимой и длинным жарким и сухим летом. Температура 

наиболее холодного месяца от –2 до –5, наиболее теплого – 26,5–30°С. 

Продолжительность основного периода вегетации 195–220 дней. Сумма 

температур выше 10°С составляет 4000–5000°. Осадков за год выпадает 

75–110 мм при испаряемости 1000– 1250 мм. Коэффициент увлажнения 

ниже 0,12. 

В пределах провинции четко различаются ландшафты песчаной пу-

стыни (Заунгузские Каракумы), глинисто-суглинистой пустыни сухих старо-

речий, ландшафты современных речных долин (Амударьи) и орошаемых оа-

зисов. Громадные по площади песчаные пустыни представляют собой грядо-

вые, бугристые и кучевые пески, в разной степени закрепленные растительно-

стью, под покровом которой формируются песчаные пустынные почвы. 
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Меньшие площади занимают развеваемые барханные пески. При наличии во-

допоев песчаные пустыни используются как круглогодичные пастбища.  

В условиях Северо-Туранской провинции возможно выращивание 

средне- и скороспелых сортов хлопчатника, а многолетние субтропиче-

ские растения, такие, как виноград, инжир, гранат, нуждаются в укрытии 

на зиму.  

4.3. Южно-Туранская провинция такыровидных, солончаково-

луговых и песчаных пустынных почв  

Простирается к югу от Северо-Туранской провинции до предгор-

ных равнин Копетдага. Провинция отличается от Северо-Туранской еще 

более теплым климатом, обусловливающим лучшие потенциальные воз-

можности сельского хозяйства. 

Подавляющая часть территории охватывает Низменные, или Цен-

тральные, Каракумы – типичную древнеаллювиальную равнину, образо-

вавшуюся в области тектонического предгорного прогиба. От Заунгузских 

Каракумов на севере Низменные Каракумы отделены Унгузом – цепью су-

хих ложбин и котловин, занятых сорами и местами такырами. Они сменя-

ются более возвышенными Юго-Восточными Каракумами с барханными, 

грядовыми и бугристыми формами мезорельефа. Пески преимущественно 

грядовые закрепленные. По левобережью Амударьи тянется полоса бар-

ханных песков шириной от 10 до 50–60 км. Под кустарниково-эфемеровой 

растительностью на них формируются песчаные пустынные почвы. 

Далеко вглубь каракумских песков вдаются плоские суглинистые 

дельты Теджена, Мургаба, Кашкадарьи. В концевых частях сухих дельт и 

на подгорных пролювиальных равнинах (под Копетдагом) развиты глини-

стые и суглинистые такыровидные почвы и такыры. 

На западе провинции расположено невысокое (200–300 м) неоген-

палеогеновое Красноводское останцовое плато, сложенное с поверхности 

преимущественно супесчаными и галечниковыми породами. Почвы серо-

бурые пустынные, отличающиеся пониженной гипсоносностью и солон-

чаковатостью. По побережью Каспийского моря встречаются крупные 

массивы солончаков.  

Земледелие в провинции исключительно орошаемое и сосредото-

чено в оазисах по Амударье, в низовьях Зеравшана, а также в зоне Кара-

кумского канала. Главной культурой является хлопчатник, причем наибо-

лее ценные и длинноволокнистые его сорта. Возделываются разнообраз-

ные сопутствующие культуры: люцерна, кукуруза, бахчевые, овощи и др. 

Значительно распространены субтропические плодовые культуры (гранат, 
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инжир), не нуждающиеся в укрытии на зиму, и виноградарство. Резервные 

фонды земель превышают возможности местных источников орошения. 

Наряду с орошаемым земледелием ведущими отраслями сельского 

хозяйства являются пустынно-пастбищное мясошерстное и каракульское 

овцеводство. Наиболее ценны круглогодичные песчаные пастбища. 

В почвенном покрове округов, приуроченных к аридно-денудационным 

плато и останцовым возвышенностям, сложенным элювиально-делювиаль-

ными суглинистыми отложениями, господствуют серо-бурые пустынные 

почвы. Структура почвенного покрова округов Красноводского плато образо-

вана пустынными комплексами серо-бурых солончаковатых («отакыренных»), 

солонцеватых и промытых почв с солончаками и сорами в понижениях.  

Почвенный покров аллювиально-дельтовых (сухие дельты Теджена и 

Мургаба) песчано-глинистых округов представлен такыровидными пустын-

ными почвами (включая орошаемые) и такырами с участием солончаков. 

В почвенном покрове аллювиально-дельтовых слоистых песчано-

глинистых равнин долины и дельты Амударьи господствуют луговые и та-

кыровиные (в том числе орошаемые), луговые солончаковые, лугово-бо-

лотные почвы и солончаки. 

В гидроморфных условиях пустынной зоны, существующих в доли-

нах рек, дельтах или на подгорных шлейфах (сазовый режим), распростра-

нены комплексы луговых, болотных почв и солончаков. Луговое почвооб-

разование происходит преимущественно при близком залегании грунто-

вых вод (1–3 м), которые обеспечивают постоянное умеренное увлажне-

ние, вызывают развитие обильной специфической растительности, аэроб-

ное разложение ее остатков и восстановительные процессы в водоносной 

и прилегающей к ней частях профиля. Луговые почвы характеризуются 

присутствием дернового горизонта, повышенным содержанием гумуса, 

наличием глубоко залегающего оглеения и горизонтов скопления карбо-

натов и гипса не иллювиального происхождения, а наоборот, обязанных 

выносу и отложению этих солей восходящими токами влаги. 

Вследствие понижения по тем или иным причинам (отмирание го-

лов протоков, питавших отдельные районы дельты, осушение оазисов и 

др.) уровня грунтовых вод до глубины 2,5–5 м бывшие гидроморфные 

почвы эволюционируют в лугово-пустынные. 

Лугово-такыровидные и лугово-пустынные песчаные почвы отно-

сительно молодые и имеют слабо дифференцированный профиль, отлича-

ющийся от соответствующих автоморфных почв наличием остаточных 

черт луговых почв (сизоватый оттенок верхнего горизонта и повышенное 

содержание гумуса, признаки оглеения в виде сизоватых пятен и ржавых 

примазок в профиле и др.).  
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Почвенные округа подгорной равнины Копетдага, сложенной делю-

виально-пролювиальными, нередко засоленными отложениями, характе-

ризуются широким распространением такыровидных пустынных почв в 

комплексе с такырами и солончаками. 

В составе почвенного покрова морской низменной равнины, протя-

нувшейся по побережью Каспийского моря, резко преобладают солон-

чаки, песчаные пустынные почвы и развеваемые пески. 

Зона сероземов предгорной полупустыни окаймляет подножия Ко-

петдага, Бадхыза. Зона занимает подгорные наклонные лёссовые равнины 

и холмистые предгорья, а местами поднимается в область низких гор. В 

зависимости от местных особенностей климата нижняя граница зоны про-

ходит на высоте 200–400 м, а верхняя поднимается до 700–1000 м над 

уровнем моря.  

В климатическом отношении предгорно-полупустынная зона отли-

чается от пустынной зоны главным образом большим количеством осад-

ков, а в пониженных частях – меньшей обеспеченностью теплом. Годовая 

сумма атмосферных осадков 100–400 мм. Коэффициент увлажнения за год 

0,12–0,33. Сумма температур выше 10°С составляет 3400–5400°. Как и в 

пустыне, характерными особенностями климата зоны являются контраст-

ность гидротермических условий, наличие двух фаз вегетационного пери-

ода – весенней, влажной и теплой мезотермической, и летней, сухой и жар-

кой ксеротермической, но весенний биологически активный период более 

продолжительный. 

Лучшие условия увлажнения способствуют развитию эфемерово-

мятликово-полукустарничковой растительности, густо пронизывающей 

своими корнями и корневищами почву и образующей дернину. Биомасса 

мятликово-эфемеровых полынников 139 ц/га, основную часть ее состав-

ляют корни – 123 ц/га. Ежегодный опад равен 103 ц/га, или 84% биомассы. 

С опадом в почву ежегодно поступает 497 кг/га азота и золы, по биологи-

ческой продуктивности и ежегодному приходу элементов эти раститель-

ные сообщества превосходят сухие степи.  

4.4. Прикопетдагская провинция светлых сероземов  

Провинция занимает неширокую полосу предгорий Копетдага и се-

верных предгорий Парапамиза, представленных древними расчлененными 

нагорьями Бадхыз и Карабиль. Климат провинции среднеконтиненталь-

ный и отличается в пределах зоны наиболее высокими летними темпера-

турами и максимальной обеспеченностью теплом, что позволяет возделы-

вать поздние тонковолокнистые сорта хлопчатника. 

Подгорная равнина Копетдага тянется вдоль северного склона гор 
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на высотах 300–550 м. Она сложена пролювиальными и аллювиальными 

отложениями различного гранулометрического состава. Плоский рельеф 

равнины осложнен обширными конусами выноса. В северной части рав-

нины на облёссованных пролювиально-суглинистых отложениях господ-

ствуют светлые сероземы с эфемеровой растительностью. Южнее, с при-

ближением к горным склонам, где рельеф расчленен и в конусах выноса 

преобладает щебнистый материал, появляются типичные сероземы под 

эфемерово-полынной растительностью. 

Карабиль и Бадхыз – платообразные, наклоненные к северу возвы-

шенные равнины с преобладанием на юге мягко очерченных эоловых и эро-

зионных холмов и гряд – баиров, чередующихся на севере с долинообраз-

ными понижениями и котловинами выдувания. Для Бадхыза характерны 

крупные солончаковые впадины, врезанные в неогеновые песчаники. 

С поверхности территория сложена лёссовидными суглинками, су-

песями, песчаниками, галечниками неогенового и четвертичного возраста. 

В почвенном покрове доминируют своеобразные супесчаные почвы серо-

земного типа. В долинах рек, прорезающих подгорные равнины, распро-

странены луговые и сероземно-луговые почвы, сильно измененные под 

влиянием орошаемого земледелия. 

Большая часть территории провинции используется как пастбище. 

Для богарных посевов пригодны лишь редкие небольшие участки. Земле-

делие сосредоточено на орошаемых сероземах по долинам и конусам вы-

носа горных речек и в зоне действия Каракумского канала. Основная от-

расль сельского хозяйства – хлопководство.  

Копетдагская провинция включает горный хребет Копетдаг, 

представляющий собой северную окраину Туркмено-Хорасанских гор. 

Климат провинции очень континентальный. Температура наиболее холод-

ного месяца понижается с высотой от 0 до –4°С, наиболее теплого – от 26–

29 (на высоте 600–700 м) до 18° (на высоте 2000 м). Сумма температур 

выше 10°С соответственно изменяется от 5000 до 2500°. Осадков за год 

выпадает около 300 мм, максимум их в марте–апреле (КУ =0,12–0,22). 

Копетдаг тянется узкой полосой более чем на 500 км с запада-северо-за-

пада на восток-юго-восток, поднимаясь до 2000 м над уровнем моря. В провин-

ции преобладает структурно-тектонический рельеф, наблюдается чередование 

антиклинальных хребтов с синклинальными продольными узкими долинами. 

Вершины гор преимущественно плоские и сглаженные. 

Почвообразующими породами служат продукты выветривания 

морских и континентальных отложений мелового, палеогенового и неоге-
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нового возраста (известняки, известковистые глины, песчаники, конгломе-

раты, галечники, пески, глины и др.). На западе провинции в палеогеновых 

глинах в результате очень густого расчленения оврагами и сухими рус-

лами образовался мелкосопочный рельеф «бедленд». 

5. ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ ВЕЛАЙЯТОВ 

Территория Туркменистана разбита на 5 крупных территориально-

административных областей: Ахалский, Балканский, Дашогузский, Ма-

рыйский, Лебапский велайяты (рис. 13). 

-  

Рисунок 13. Велайяты Туркменистана 

 

Ахалский велайят, центр – Аннау, 9,72 млн га, 969 тыс. человек. 

Почвы. На предгорной равнине Копетдага развиты плодородные 

при искусственном орошении сероземные почвы. Большие пространства 

пустыни на севере велайята занимают песчаные пустынные почвы и слабо 

закрепленные пески. На нижних частях склонов гор сформированы серо-

земы, выше – горно-коричневые почвы.  

В дельте Теджена развиты орошаемые и староорошаемые, по пери-

ферии – такыровидные почвы. В пустынной части области встречаются 

большие участки такыров и солончаков. В зоне Каракумского канала 

наблюдается вторичное засоление почв – результат нерационального оро-

шения и недостатка дренажных сооружений. 
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Балканский велайят, центр – Балканабат, 13,93 млн га, или 28,6% 

территории, 569 тыс. чел. 

Почвы. Почвенный покров разнообразен. В горных районах рас-

пространены темные сероземы, горно-луговые почвы и сероземы. На рав-

нинах, особенно в Прикопетдагской, на подгорных равнинах Большого и 

Малого Балханов, Мешед-Мисрианской и южных районов Сарыкамыша 

расположены такыры, такыровидные, серо-бурые, пустынные почвы; на 

Красноводском и других плато – в основном серо-бурые, пустынные; в до-

линах рек – луговые, такыровидные и светлые сероземные почвы. Такыро-

видные сероземы (площадь 400 тысяч га), сероземы (около 50 тысяч га), 

луговые (около 10 тысяч га) и такыры (около 600 тысяч га) составляют 

основу пашни. Значительную территорию (в Атрекском бассейне, Прика-

спийской низменности, Красноводском плато, Нижнем Узбое) занимают 

солончаки и пески. 

Дашогузский велайят, – Дашогуз, 7,34 млн га, 1409,4 тысяч человек. 

Почвы. Преобладают такыровидные, орошаемые такыровидные, 

луговые, орошаемые луговые, песчаные пустынные почвы, солончаки, та-

кыры, на третичных останцовых возвышенностях – серо-бурые. Количе-

ство гумуса во всех типах и разновидностях почв не превышает 0,7–1,5%. 

Такыровидные почвы (площадь 300–350 тысяч га) распространены в за-

падной части оазиса и составляют основной подлежащий освоению зе-

мельный фонд. Засоление почв среднее, хлоридно-сульфатное. Луговые 

почвы, широко распространенные в оазисе, формируются в условиях не-

глубокого залегания (1–2 м) слабоминерализованных грунтовых вод. Оро-

шаемые луговые почвы, занимающие наибольшие площади и приурочен-

ные к восточной части оазиса, развиты на агроирригационных наносах. 

Преобладают незасоленные и слабозасоленные разности. Песчаные пу-

стынные почвы формируются на заросших оазисных песках и в Заун-

гузских Каракумах. Такыры распространены в юго-западной части обла-

сти. Солончаки приурочены к понижениям и к местам сброса ороситель-

ных вод. 

Лебапский велайят, центр – Туркменабад, 9,37 млн га, 1371 тысяч человек. 

Почвы. Основные типы почв: сероземы, аллювиально-луговые, ороша-

емо-аллювиальные, такыровидные и солончаки. Сероземы являются доминиру-

ющими почвами, но именно здесь велика доля аллювиальных почв, многие из ко-

торых используются в земледелии наряду с такыровидными. 

Марыйский велайят, центр – Мары, 8,72 млн га, 1519 тысяч человек. 

Почвы. В долине Мургаба распространены орошаемые почвы, сло-

женные агроирригационным слоем. Луговые орошаемые почвы распро-

странены в дельте и долине реки. При понижении уровня грунтовых вод 
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они переходят в такыровидные и иногда в солончаки. Развиты лугово-се-

роземные преимущественно суглинистые орошаемые почвы. В дельте и 

пойме реки пятнами встречаются пойменно-луговые и лугово-болотные 

почвы. Болотные почвы встречаются редко в небольших понижениях. На 

северо-западе дельты Мургаба распространены остаточно-луговые опу-

стыненные почвы, развивающиеся на легких аллювиальных отложениях. 

Северная древнеорошаемая часть Мургабского оазиса освоена под ороше-

ние. Под поливные культуры используются такыровидные почвы и та-

кыры Хаузханского массива. Солончаки в Мургабском оазисе представ-

лены в основном вторично засоленными почвами, занимающими пони-

женные участки. На возвышенностях Бадхыз и Крабиль широко распро-

странены светлые и типичные сероземы. На северном склоне Карабиля и 

на севере Бадхыза развиты пустынные песчаные почвы, во впадинах Бад-

хыза (Еройландуз и другие) – солончаки и шоры. В пустынной части Ма-

рыйской области преобладают песчаные почвы с расположенными в меж-

грядовых понижениях и по периферии дельты Мургаба пятнами подвиж-

ных песков, такыров и солончаков. 

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЧВ 

 

Главная отрасль сельского хозяйства страны – хлопководство. Ве-

дущими отраслями также являются пастбищное мясошерстное и каракуль-

ское овцеводство и молочно-мясное скотоводство. 

В пустынной зоне на сельскохозяйственные земли приходится 76 % 

площади, в том числе на пашню – 1,7, сенокосы – 0,1, пастбища – 74 %. 

Земледелие в пустынной зоне исключительно орошаемое, сосредоточено 

в оазисах по Амударье, в зоне Каракумского канала. Возделываются глав-

ным образом хлопчатник, пшеница и разнообразные сопутствующие куль-

туры (люцерна, кукуруза, бахчевые и др.). 

Под орошение в настоящее время используют луговые и такыровид-

ные, реже –сероземы, изредка серо-бурые почвы. Основное неблагоприят-

ное последствие орошения – вторичное засоление почв, проявляющееся в 

той или иной степени почти повсеместно. Более 80% орошаемых в насто-

ящее время почв подвержено засолению и нуждается в регулярных про-

мывках. В песчаных пустынях, где развиты мясошерстное и каракульское 

овцеводство, необходимы работы по обводнению пустынных пастбищ. Ре-

зервные фонды земель в зоне превышают возможности местных источни-

ков орошения. 

В предгорно-полупустынной зоне сельскохозяйственные земли за-

нимают 69 % площади, в том числе пашня – 18, сенокосы – 0,7, пастбища 
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– 46 %. Основная отрасль сельского хозяйства – хлопководство. Кроме 

того, широко развиты южное садоводство, виноградарство, шелководство, 

бахчеводство, овощеводство. Земледелие орошаемое и богарное. Богар-

ные посевы зерновых (пшеницы, ячменя) приурочены к темным, реже ти-

пичным сероземам предгорных и низкогорных районов. Основными меро-

приятиями по повышению плодородия сероземов в условиях орошения яв-

ляются создание глубокого пахотного слоя, систематическое обогащение 

почв органическим веществом (введение люцерново-хлопковых севообо-

ротов, посев сидератов, внесение органических удобрений), применение 

минеральных удобрений. В связи с бедностью почв гумусом особенно эф-

фективны азотные удобрения. Выше в горах ведущими отраслями стано-

вятся животноводство (мясошерстное овцеводство и молочно-мясное ско-

товодство) и лесное хозяйство. Горные леса имеют исключительное про-

тивоэрозионное и водоохранное значение. От стока горных рек зависят 

возможности и развитие орошаемого земледелия. 

Аграрный сектор находится на втором (после промышленности) ме-

сте в экономике Туркменистана (там создается около 25% ВВП). В рамках 

этой отрасли ведущее место занимает хлопководство; продажа хлопка-

сырца за рубеж наряду с газом является важным источником поступлений 

иностранной валюты. Основная часть пахотных земель, площадь которых 

превышает 800 тыс. га, используется под выращивание хлопчатника (рис. 

14).  

 

Рисунок 14 – Растения хлопка 
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По неофициальным данным сбор урожая хлопка в отдельные годы 

не превысил 0,5 млн. т при плане в 2,2 млн. т. К высококачественным сор-

там хлопка относилось около 25% всего объема собираемого урожая этой 

культуры. Монокультурность сельского хозяйства (ориентация преимуще-

ственно на хлопководство) ведет к социально-экономическим проблемам, 

связанным с засолением и заболачиванием почвы в связи с необходимо-

стью обильного орошения посевов хлопчатника. 

Урожайность хлопка колеблется от 8 до 24 ц/га, зерна пшеницы – от 

9 до 37 ц/га. Площади посева составляют 30-50 % пашни, под зерновыми 

– 45-60 %, под овощами 2-3 %. Площади под хлопок после максимума в 

780 тыс. га и сбора в 1096 млн. тонн в 2000-х годах стабилизировались в 

пределах 550-560 тыс. га.  

В Туркменистане доля занятых в сельском хозяйстве высока – около 

50 %, а доля сельского хозяйства в ВВП – менее 20 %. Доля хлопка в общем 

импорте страны – менее 2 %. 

Основные культуры – зерновые культуры: пшеница, ячмень, куку-

руза, рис, джугара (сорго). Основной зерноводческий район – Ахалский 

велайят – 28 %, в Лебапском и Марыйском велайятах производится по-

рядка 24 % зерна пшеницы в каждом. С 2011г. Туркменистан экспортирует 

пшеницу – около 200 тыс. тонн. Убранная площадь пшеницы – около 900 

тыс. га. Валовой сбор колеблется от 1 млн. т до 1,8 млн т (2013 г). 

Как известно, оросительная норма для выращивания риса крайне 

высокая, составляет порядка 30000 м3/га. Ввиду этого, начиная с 2002г., 

площади под него сокращались с 39 тыс. га до 15-19 после 2010 года. Сбор 

урожая риса составляет примерно 35 тыс. тонн. Почти все посевные пло-

щади этой культуры сосредоточены в хозяйствах Лебапского и 

Дашогузского велайятов. 

Следует подчеркнуть, что частные производители стратегически 

важных видов продукции – хлопка и продовольственного зерна – полу-

чают от государства льготные кредиты, освобождены от уплаты налогов, 

правительство оплачивает 50% их расходов на семена, химикаты, мине-

ральные удобрения, технические услуги. 

Возделываются 5 видов кормовых культур: кормовые травы – лю-

церна, суданская трава, вика, перко, рапс; силосные – кукуруза (на зерно), 

сорго (джугара); кормовые бахчевые – кормовой арбуз, тыква, кабачки; 

корнеплоды – сахарная и полусахарная свекла; зернофуражные культуры 

– озимые ячмень и рожь. 
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Бахчеводство в Туркменистане – важная и древнейшая отрасль зем-

леделия. К бахчевым культурам относятся арбузы, дыни, тыква. Ассорти-

мент дынь включает более 200 типов, различных по срокам созревания, 

транспортабельности, формам и размерам плодов. 

Посевные площади бахчевых культур – около 26 тыс. га, валовой сбор 

бахчевых продовольственных культур – 230 тыс. т. Бахчеводство развито в 

первую очередь в Лебапском и Дашогузском велайятах. Его развитие стиму-

лирует возможность получения быстрой прибыли, низкозатратность, не тре-

буется больших объемов воды для орошения, имеет высокий рыночный 

спрос. Не меньше трети валового сбора бахчевых экспортируется. 

Садоводство также является одной из важных отраслей сельского хо-

зяйства Туркменистана. К основным плодовым культурам относятся яблоня, 

груша, айва, абрикос, персик, слива, алыча, лох из косточковых, грецкий орех 

и фисташки (рис. 15), инжир, маслины, шелковица, гранат, миндаль и лимон. 

Наиболее распространены культуры яблони (44 %), абрикоса (19 %), сливы (8 

%), груши (6 %), граната (5,5 %), персика (4 %), все остальные виды плодовых 

составляют 13,5%. Примерная площадь под плодовыми культурами состав-

ляет 24 тыс. га, валовой сбор – около 60 тыс. т. 

Овощеводство широко распространено в первую очередь в Ахал-

ском велайяте. Наиболее распространенными овощными культурами яв-

ляются томаты, огурцы, лук, морковь, капуста, перец, баклажаны, редька, 

редис, картофель. Площадь под овощными культурами – примерно 25 тыс. 

га, валовой сбор достиг 350 тыс. тонн. 

 

 

Рисунок 15 – Растения фисташки 
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Виноградарство – важная составная отрасль агропромышленного 

комплекса республики, обеспечивающая население свежим и сушеным ви-

ноградом, также являющаяся сырьем для винодельческой и консервной 

промышленности. Сборы составляют ежегодно в среднем 200 тыс. тонн. 

Животноводство является второй по значимости после земледелия 

областью сельскохозяйственного производства. Развито каракулеводство 

(каракульские шкурки, экспортирующиеся на мировой рынок и использу-

ющиеся в национальной меховой промышленности страны), тонкорунное 

овцеводство, верблюдоводство (дромадер), свиноводство, птицеводство, 

коневодство (выращивание всемирно известных племенных лошадей 

ахалтекинской породы), шелководство, пчеловодство, рыбное хозяйство. 

Туркменистан лидирует в Центральной Азии по производству коконов ту-

тового шелкопряда, в первую очередь из оазиса средней Амударьи. 

Производство мяса в стране в начале нынешнего тысячелетия колеблется 

в пределах 280–300 тыс. т, молока – около 980 тыс. т, яйца – 370 млн. шт. 

В Туркменистане поголовье крупного рогатого скота – 2,2 милли-

она; свиней – 30 000; кур – 15 миллионов; овец – 13,5 миллиона; коз – 2,8 

миллиона. 

Верблюд-дромадер был традиционным животным туркмен. В 19 

веке, когда они стали более оседлыми, многие туркмены перешли на овец. 

Туркменистан славится каракульской шерстью. Каракульская шерсть, 

названная в честь порта Волги, из которого она экспортировалась, проис-

ходит из мягких завитых шкурок каракульской породы овец. Серо-черные 

или коричневые шкуры обычно получают от ягнят, окрашивают и исполь-

зуют для изготовления традиционной одежды, головных уборов и ковров 

Туркменистана. В Туркменистане традиционно производят персидскую 

баранину – шкуры новорожденных каракульских овец. Каракульские овцы 

– чрезвычайно выносливые животные. Они могут выдержать суровые 

зимы и сильную летнюю жару Средней Азии. В своих хвостах они несут 

запасы жира, которые часто расходуются летом, когда трава редкая. 

Важность эффективного развития сельскохозяйственного сектора 

Туркменистана обусловлена тем, что здесь занято более 50 % населения 

страны с необходимостью обеспечения продовольствием и сырьем для 

промышленности и экспорта. Доля сельского хозяйства в ВВП страны со-

ставляет около 10 % (до 1991г. достигала 20 %). Хлопок, а в последние 

годы и пшеница, составляют статьи экспорта страны, а также являются сы-

рьем для предприятий текстильной и пищевой индустрии (дополнитель-

ный вклад в трудозанятость для сельского и городского населения). 

Успешное аграрное развитие возможно только при орошении посевов и 

https://www.britannica.com/animal/silkworm-moth
https://www.britannica.com/animal/silkworm-moth
https://www.britannica.com/science/oasis-geological-feature
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обводнении пастбищ, поэтому значение повышения устойчивости сель-

ского хозяйства ещё более возрастает в связи с климатическими изменени-

ями и ростом водного дефицита при сильной трансграничности водных ре-

сурсов страны (свыше 90 %). 

В то же время, доля сельского населения с 1991 по 2013 гг. снижа-

лась с 54.6 % до 47.7 %. Наряду с этим происходил рост средней площади 

ЛПХ с 0.14 га до 0.21 га. Средняя площадь сельскохозяйственных земель 

дайханского объединения составляет 50160 га, из которых: пашня – 2293 

га, многолетние насаждения – 43 га, залежь – 177 га, сенокосы – 13 га, 

пастбища – 47634 га. Необходимо отметить, что в XXI веке доля стоимости 

продукции животноводства стала выше, чем стоимость растениеводческой 

продукции. Данное обстоятельство вызвано тем, за этот период большая 

часть поголовья животных была передана в частную собственность.  

 

7. МЕЛИОРАЦИЯ ПОЧВ 

Аграрная политика в области осуществления земельно-водной и 

экономической реформ в Туркменистане была ориентирована на посте-

пенный переход к рыночной экономике. За период 1992-2020 гг. в Туркме-

нистане были приняты ряд нормативно-правовых актов по реформирова-

нию сельского хозяйства в сфере земельно-водных отношений. В Консти-

туции Туркменистана закреплено право частной собственности на землю, 

в связи с чем колхозы, совхозы были распущены, появилось множество 

дайханских хозяйств и мелких собственников земель. Производителям 

сельскохозяйственной продукции с 1997 года предоставлена по госзаказу 

скидка в размере 50 % на семена пшеницы и хлопчатника, на услуги по 

производственно-техническому и агрохимическому обслуживанию. Регу-

лирует отношения в сфере водопользования, в том числе, и в сельском хо-

зяйстве Кодекс Туркменистана "О воде" (2004), а в сфере использования и 

охраны земельных ресурсов – Кодекс Туркменистана "О земле". Право-

вые, экономические и организационные основы устойчивого управления 

пастбищами определяет Закон Туркменистана "О пастбищах" (2015). 

В качестве базовых положений в реформировании отношений на 

селе намечалось обеспечить поэтапный переход от планового хозяйства к 

рыночным отношениям (путем применения смешанных форм собственно-

сти); передачу земли в частную собственность и долгосрочную аренду; об-

разование в сельском хозяйстве дайханских хозяйств; снятие ограничений 

на содержание количества голов скота; достижение продовольственной 

независимости. 
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По состоянию на 2013г. основными пользователями земли являются дай-

ханские объединения – 535 единицы, дайханские хозяйства – 1806 единиц, част-

ные хозяйства (личные подсобные хозяйства) 807,7 тыс. единиц. Доля дайханских 

объединений в стоимости продукции растениеводства составила 60 %, а частных 

производителей 40 %, в животноводстве – 20 и 80 %. 

В системе государственного регулирования экономики был отменен 

государственный заказ на мясо, молоко, другую продукцию животновод-

ства и птицеводства, на производство овощей, бахчевых, картофеля, фрук-

тов, винограда. Государственный заказ и фиксированные государственные 

закупочные цены сохраняли свое действие только для стратегической про-

дукции – хлопка-сырца, пшеницы, сахарной свеклы и риса. 

Важным шагом в реформировании аграрного сектора является раз-

решение арендаторам (если они не пользовались льготами в размере 50 % 

на удобрения, семена, производственно-техническое обеспечение) с 2002г. 

реализовывать полученный урожай хлопка, пшеницы и риса на внутрен-

нем рынке не по государственным, а по свободным ценам.  

Специфическая особенность земельно-водных отношений, сформи-

ровавшихся в Туркменистане в процессе реформ состоит также в бесплат-

ном пользовании земельными и водными ресурсами при их сельскохозяй-

ственном использовании. Государство взяло на себя расходы на ирригаци-

онно-мелиоративное строительство, обводнение и водоснабжение. Симво-

личные размеры отчислений от созданного валового продукта лишь ча-

стично покрывают затраты государства на ирригационно-мелиоративное 

строительство и подачу воды.  

Земли предоставляются в частную собственность для ведения лич-

ного подсобного хозяйства в сельской местности в размере до 0,16 га, но 

не менее 0,12 га, а также для производства сельскохозяйственной продук-

ции – из земель сельскохозяйственных предприятий, предоставленных ра-

нее в долгосрочную аренду площадью до 3 га. Специфической особенно-

стью частной собственности на землю является то, что земля не может 

быть продана, обменена, подарена, либо быть предметом залога, а может 

передаваться собственниками только по наследству. Ограничительным 

фактором для развития частных землевладений является проблема обеспе-

чения поливной водой (осуществляется и контролируется государством), 

а также ограниченностью готовых для орошаемого земледелия земель. 

При этом государством предоставляется ряд льгот для производителей 

сельскохозяйственной продукции по государственному заказу – 50 % 

скидка на основные факторы производства – механизированные и агрохи-

мические работы, семена, минеральные удобрения, химикаты. За услуги 

по поставке воды скидка составляет около 70 %. 
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Сельское хозяйство является потребителем 90 % водных ресурсов 

Туркменистана. Общий объем водных ресурсов Туркменистана в год сред-

ней водности оценивается в 25 км3. Министерство водного хозяйства 

Туркменистана ответственно за поставку воды для орошения в точки вы-

дела в дайханские объединения.  

Выделение ресурсов и услуг основывается на разработанных реко-

мендациях и утвержденных нормах. Оросительные нормы для возделыва-

ния сельскохозяйственных культур в последние годы устанавливаются в 

пределах 7000 м3/га воды, для пшеницы в пределах 5300 м3/га. На основе 

реформирования сельского хозяйства общая орошаемая площадь в стране 

возросла на 25 % и в настоящее время составляет порядка 1,8 млн. га. Ве-

дущими в растениеводстве стали хлопководство и зерновое хозяйство 

(производство пшеницы).  

В Туркменистане использование удобрений считается важной ме-

рой, способствующей росту урожаев. В Туркменском сельскохозяйствен-

ном институте (г. Дашогуз) на факультете агрономии готовят высококва-

лифицированных специалистов и по специальности агрохимия и почвове-

дение, проводятся и научно-исследовательские работы, например, «Науч-

ное обоснование влияния минеральных и органических удобрений на уро-

жай хлопка в засоленных почвах».  

Для управления агрохимическими работами в аграрном секторе со-

здано Государственное объединение по минеральным удобрениям "Турк-

менхимия". 

Понимание важности химической мелиорации предопределило 

строительство в Туркменистане ряда заводов по производству минераль-

ных удобрений (рис. 16):  

химический завод в Туркменабате (фосфорные);  

Гарлыкский горно-обогатительный комбинат (калийные); 

4 предприятия по производству карбамида и других азотных удоб-

рений. 

Туркменистан – крупнейший в Средней Азии производитель и экс-

портер удобрений, ежемесячно поставляется за рубеж более 100 тысяч 

тонн удобрений.  

Данные по внесению удобрений в Туркменистане отсутствуют в от-

крытой печати, но туркменские ученые рекомендуют довольно высокие 

дозы минеральных удобрений под основную культуру – хлопок.  

Так, О. Караханов рекомендует после распашки 3-летней люцерны 

для получения стабильных урожаев хлопка-сырца (35-40 ц/га) для различ-

ных подзон хлопкосеяния следующие дозы (азотные-фосфорные-калий-

ные) минеральных удобрений: 
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Регион 1 год 2 год 3-4 год 5 год 6-7 год 

Прикопет- 

дагский 

125-190-60 150-190-60 175-190-

60 

275-190-

137 

275-

190-125 

Мургабский 
оазис 

150-100-100 200-150-100 250-200-
100 

300-250-
100 

350-
300-125 

Среднеаму-да-

рьинский  

100-150-100 150-150-100 260-150-

100 

250-130-

50 

300-

150-50 

Нижнеаму-да-

рьинский) 

100-100-100 150-150-106 200-200-

100 

250-250- 300-

300-125 

 

На 3-5-й годы возделывания хлопчатника рекомендуется вносить до 

20 т/га навоза под основную пахоту, что обеспечивает суммарную при-

бавку урожая в посевах тонковолокнистого хлопчатника 16-17 ц/га, сред-

неволокнистого – от 19 до 45. 

На староорошаемых тяжелых луговых почвах для получения уро-

жая хлопка-сырца порядка 35 ц/га оптимальной нормой азота является 

250 кг/га при распределении ее в количестве 100 кг/га перед посевом и 20 

кг/гв при посеве и оставшаяся часть в две подкормки в фазы бутонизации 

и цветения.  

На приоазисных песках (Лебапский велайят) для получения урожая 

хлопка-сырца порядка 20–25 д/га рекомендуется внесение минеральных 

удобрений из расчета азота - 300, фосфора – 210 и калия 90 кг/га. Сроки 

внесения азотных удобрении: 70 кг/га в фазу 2-4 настоящих листьев, 75 – 

в бутонизацию, 80 – в начало цветения и 75 кг/га – в период массового 

цветения-плодообразования; фосфорные – 60% под пахоту, 40 кг – в фазу 

2–4 настоящего листа, 45 кг/га – в фазу цветения; калийные – 50 под па-

хоту, 50 – в фазу бутонизации. 

Эти данные ясно свидетельствуют о высоких уровнях применения 

удобрений в Туркменистане, причем дозы азотных и, особенно, фосфор-

ных удобрений очень высоки, значительно выше белорусских, по калий-

ным – наоборот. Практикуется дробное внесение всех видов удобрений, а 

в Беларуси – только азотных. 

Сельскохозяйственные земли составляют 72 %, что больше, чем в 

Киргизстане – 55, Азербайджане – 58, Афганистане – 58%, Беларуси – 42, 

Иране – 28, России – 13, Узбекистане – 58, в мире в целом – 35 %. 

Пахотные земли – 4,1 %; многолетние культуры 0,1 %; постоянные 

пастбища 67,8 %; лес 8,8%; другое 19,2 процента. Орошаемые земли со-

ставляют около 2 млн га. Общие возобновляемые водные ресурсы – 24,77 

км3 (2011 г.), забор пресной воды – 27,95 км3 в год, на душу населения: 5 

752 м3в год. 
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Расположение химических заво-

дов Туркменистана 

Марыкарбамид 

 

 
Тедженкарбамид Карабогазкарбамид 

  
Химический завод в Туркмена-

бате 

Гарлыкский ГОК 

 

Рисунок 16. Химические заводы Туркменистана 

 

Большинство сельскохозяйственных земель низкого качества и тре-

бует орошения. Ирригационная инфраструктура и политика в области во-

допользования в Туркменистане не позволяют эффективно удовлетворить 

эту потребность. Орошение сейчас зависит в основном от ветхого Кара-
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кумского канала, по которому вода течет через Туркменистан из Амуда-

рьи. Плотина Достлук, открытая в Серахсе на иранской границе в 2005 

году, увеличила объем доступной воды для орошения и повысила эффек-

тивность. Планируется построить аналогичную плотину на реке Этрек к 

западу от Ашхабада. 

В преобладающих климатических условиях ирригация является не-

обходимой составляющей сельского хозяйства и получила широкое рас-

пространение по всему Туркменистану. В результате строительства ирри-

гационных сооружений, и особенно Каракумского канала, гидрологиче-

ский баланс республики изменился: больше воды в каналах и прилегаю-

щих территориях и меньше в реках и Аральском море. Самыми крупными 

из одиннадцати водохранилищ республики являются Сары Язы на реке 

Мургаб, занимающая 46 квадратных километров поверхности и имеющая 

емкость 239 миллионов кубических метров, и Хавуз Хан на Каракумском 

канале, занимающая 90 км2 территории. поверхности и имеет объем 460 

миллионов кубических метров. В 1983 году в Туркменистане орошаемая 

площадь составляла 1 054 000 га. Наиболее развитые системы располо-

жены вдоль среднего и нижнего течения Амударьи и в бассейне Мургаба.  

Каракумский канал – самый длинный оросительный канал в мире. 

Он протянулся на 1350 километров (745 миль) от Хаун-Хана до Ашхабада 

и доставляет воду из Амударьи в населенные районы на юге Туркмени-

стана. Осушая Амударью, он протекает на большей части территории 

Туркменистана и используется для снабжения водой хлопковых хозяйств. 

Это способствовало увеличению урожая хлопка и высыханию Аральского 

моря. Каракумский канал, пропускная способность которого составляет 500 

кубометров в секунду, обеспечивает почти все орошение в Ахалской и Бал-

канской областях вдоль северной части Копетдагского хребта. Канал также 

обеспечивает дополнительную воду в оазис Мургаб на юго-востоке Туркме-

нистана. Главный канал был построен по частям в период с 1959 по 1976 год, 

первоначально обеспечив орошение около 500 000 гектаров. Каракумский ка-

нал пропускает много воды и очень нуждается в реконструкции. 

В преобладающих климатических условиях ирригация является не-

обходимой составляющей сельского хозяйства и получила широкое рас-

пространение по всему Туркменистану. Управление ирригацией разделено 

между Министерством ирригации, которое отвечает за эксплуатацию и 

техническое обслуживание вдоль канала Каракум и за управление вод-

ными ресурсами, и Институтом ирригации, который проектирует, оцени-

вает и строит новые проекты. Поскольку только 55 % воды, доставляемой 

на поля, фактически достигает посевов, ежегодно на гектар хлопка расхо-

дуется в среднем двенадцать кубометров воды.  
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