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Аннотация. Целью исследования является изучение влияния  орошения на солевой режим поч-

вы на различных опытных участках. Получение волокна хлопчатника с высоким технологиче-

ским качеством тесно связано с солевым режимом почвы, так как избыточное содержание 

легкорастворимых солей в почвах приводит к снижению урожайности хлопчатника. Исследо-

вания показали, что на изменение  солевого режима почв заметное влияние оказывает ре-

жим орошения тонковолокнистого хлопчатника. Установлено, что на орошаемых землях 

Каршинской степи, подверженных засолению в слабой степени, при возделывании хлопчат-

ника следует ежегодно применять как обязательный агротехнический прием предпосевные 

запасные профилактические поливы нормами 1200…1500 м3/га. Эффект в рассолении почв, 

достигнутый этими поливами, необходимо закрепить применением оптимальных  режимов 

орошения тонковолокнистого  хлопчатника в период его вегетации в комплексе с другими аг-

ротехническими мероприятиями, выполняемыми по интенсивной технологии. При внедрении 

таких взаимоувязанных агромелиоративных мероприятий создается предпосылка для макси-

мального предотвращения процесса перемещения водорастворимых солей из  нижних, бо-

лее соленосных слоев к верхним. 

 Ключевые слова. Почва, хлопчатник, орошение, засоление почвы, механический состав поч-

вы, минерализация, урожайность. 
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Abstract. The aim of the research is to study the effect of irrigation on the salt regime of the soil at 

various experimental sites. The production of cotton fiber with high technological quality is closely 

connected with the salt regime of the soil, because the excessive content of readily soluble salts in 

soils leads to a decrease in the yield of cotton. Studies have shown that the regime of irrigation of 

fine-fiber cotton exerts a noticeable influence on the change in the salt regime of soils. It has been 

established that in the irrigated lands of the Karshi step, which are susceptible to salinity to a weak 

degree, cotton should be used every year as a mandatory agrotechnical method for pre-sowing 

emergency preventive irrigation with the norms of  1200...1500 m3/ha. The effect of soil 

desalinization achieved by these waterings should be secured by applying optimal irrigation 

regimes for fine-fiber cotton during its growing season in conjunction with other agrotechnical 

measures carried out by intensive technology. With the introduction of such interlinked agro-

meliorative measures, a precondition is created for maximum prevention of the movement of 

water-soluble salts from the lower, more saline layers to the upper ones. 
 Keywords. Soil, Gossypium, irrigation, soil salinization, soil texture, mineralization, crop 

yield. 

 

 

Введение. В почвенно-
климатических условиях Каршинской 
степи получение высоких урожаев тон-
коволокнистого хлопчатника с высоким  
технологическим качеством волокна 
тесно связано с солевым режимом  поч-
вы, так как избыточное содержание 
легкорастворимых солей в почвах при-

водит к снижению урожайности сель-
скохозяйственных культур, в частности 
хлопчатника [1–3]. Это обусловливается 
не только токсическим действием солей, 
но и повышением концентрации поч-
венного раствора, сопровождающимся 
увеличением его осмотического давле-
ния. Вследствие этого всасывающая си-
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ла корневых волосков снижается, они не 
могут использовать необходимую воду 
из почвы, что вызывает ухудшение вод-
ного режима растений, а в ряде случаев  
полную их гибель [4–6]. 

Материалы и методы исследова-

ний. В процессе исследования приме-
нены методы математического 
системного анализа и математической 
статистики, сравнительного сопостав-
ления и обобщения. 

Результаты и обсуждение. Для 
характеристики почв опытных участ-
ков по степени засоления изучено  ис-

ходное содержание в них солей (табли-
ца). Из полученных данных видно, что 
почва  участка 1 из-за более тяжелого 
механического состава и близкого 
(1,5…2,0 м) залегания  минерализован-
ных (6…10 г/л плотного остатка) грун-
товых вод засолена сравнительно 
больше, нежели на  участке  2, на уча-
стке 1 в верхнем метровом слое содер-
жалось 0,496% плотного остатка и 
0,0048% хлор-иона. Солей оказалось 
еще больше в слое почвы, подстилае-
мом ниже метрового слоя: до 0,725% 
сухого остатка и 0,063% хлор-иона. 

 
 

Исходное содержание водорастворимых солей в почвах опытных участков ( %) 
Слой, см Плотный остаток, % Щелочность общая % Содержание хлориона, % Остаток серной кислоты % 

Участок 1  

0...20 
20...40 
40...60 
60...80 
80...100 
0...100 

100...200 
0...200 

0,654 
0,876 
0,470 
0,473 
0,477 
0,496 
0,725 
0,610 

0,037 
0,032 
0,038 
0,039 
0,038 
0,037 
0,025 
0,031 

0,028 
0,053 
0,046 
0,057 
0,048 
0,048 
0,063 
0,054 

0,378 
0,513 
0,143 
0,237 
0,260 
0,296 
0,402 
0,349 

Участок 2  

0...20 
20...40 
40...60 
60...80 

0,120 
0,108 
0,122 
0,140 

0,034 
0,037 
0,029 
0,029 

0,012 
0,018 
0,033 
0,033 

0,056 
0,039 
0,034 
0,042 

80...100 
0...100 

100...200 
200...300 
0...200 
0...300 

0,116 
0,121 
0,500 
0,171 
0,315 
0,264 

0,032 
0,032 
0,019 
0,023 
0,026 
0,037 

0,014 
0,025 
0,024 
0,015 
0,024 
0,022 

0,048 
0,043 
0,295 
0,073 
0,169 
0,205 

 
 

По-иному выглядит соленакопле-
ние в почве участка 2, здесь в верхнем 
0-100 и нижнем 200...300 см слоях 
почвогрунта наблюдается небольшое 
содержание солей – соответственно 
0,121 и 0,171% плотного остатка и 
0,025% и 0,015% хлор-иона. В средней 
части зоны аэрации в слое 100...200 см 
отмечено сравнительно больше солена-
копление, суммарное  количество со-
лей  возрастает до 0,5%. 
Следовательно, по исходному содержа-
нию солей почвогрунт  участка 1 под-
вержен слабому засолению. На участке 
2 верхний 0...100 см и нижний 
200...300 см слои практически не засо-
лены, его средняя часть (100...200 см) 
– слабо засолена. Почвы опытных уча-
стков относятся к хлоридно-
сульфатному типу засолению. В соста-
ве солей преобладают сульфаты, запас 

которых составляет более половины 
сухого остатка. Анионы сульфата в 
почве участка 2 превышали в 4,8...8,1, 
участка 2 – 1,8...5,0 раза. Поскольку 
почва на участке 1 слабо засолена, на 
участке 2 – подвержена засолению в 
более глубоком (100...200 см) слое, при 
создании благоприятных условий водо-
растворимые соли могут легко пере-
мещаться  в верхние слои почвы и 
вызывать опасность нормальному росту 
и развитию хлопчатника. 

Результаты наших трехлетных ис-
следований показали, что в изменении  
солевого режима почв опытных участков 
определенную роль играли различные 
режимы орошения тонковолокнистого 
хлопчатника. 

Опыты, проведенные на участке с 
уровнем грунтовых вод 1,5...2,0 м пока-
зали, что под влиянием режимов оро-
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шения происходя  чувствительные из-
менения солевого режима почвогрунтов. 
Так, в опытах при режиме предполив-
ной влажности почвы 70–70–65% НВ 
(вариант 2) содержание плотного остат-
ка в слое 0...60 см от весны к осени 
уменьшалось с 1,153 до 1,121%, в слое 
60-100 см с 1,105 до 1,046%, а в слое 
100-200 см оно возросло с 1,019 до 
1,240%.  Однако количество хлор-иона в 
конце вегетации в слое 0...60 см увели-
чивается с 0,027 до 0,096%, в слое 
0...100 см – с 0,028 до 0,075, в слое 
100...200 см – с 0,029 до 0,062%.  

В варианте 1, где режим предпо-
ливной  влажности почвогрунтов 60–
70–65% НВ содержание солей в поч-
вогрунтах существенно увеличивается 
от весны к осени. Такая же картина 
наблюдается в вариантах 3 и 4. Так, 
если в начале вегетации в слое 0...60 
см содержалось 1,153% плотного ос-
татка, к осени его обнаружено  в вари-
анте 3 – 1,27% и в варианте 4 – 
1,261%. Однако, в более глубоких сло-
ях почвы (100...200 см) содержание 
солей меньше (1,227...1,262%), чем в 
варианте 1 (1,328%). Сравнительный 
анализ полученных данных показали, 
что наиболее благоприятных мелиора-
тивных режим почвогрунтов наблюда-
ется в вариантах 2-3, где режим 
предполивной влажности почвы 70–
70–65  и 70–75–65% НВ. 

Данные о солевом режиме почвы 
на участке с глубоким залеганием грун-
товых вод, где верхний 0...100 см слой 
практически не засолен, приведены в 
таблице  в таких условиях, как показы-
вают трехлетние данные. Содержание 
солей в слое 0...100 см как по сухому 
остатку, так и по хлор-иону при раз-
личных режимах орошения от весны к 
осени существенно не меняется, под-
держивается в стабильном положении. 
Более заметное изменение в солевом ре-
жиме происходит в слое 100...200 см, 
где почвогрунт засолен относительно 
больше, чем в предыдущем слое. Здесь 
во все годы исследований при всех ре-
жимах влажности почвы отмечено пере-
мещение солей в нижележащие слои, 
т.е. происходит вымыв водорастворимых 
солей. 

Если рассмотреть изменение солей 
в разрезе различных режимов ороше-
ния, то можно заметить, что более эф-
фективным в рассолении слоя 100...200 
см оказались варианты с предполивной 

влажностью 70–75–65%  и 75–75–65% 
НВ. Хуже протекает рассоление при ре-
жиме влажности 60–70–65 НВ. Вариант 
2, где хлопчатник поливали по влажно-
сти 70–70–65% НВ, занимал промежу-
точное положение. 

Рассоляющий эффект профилак-
тических поливов необходимо закреп-
лять тщательно проводимыми 
вегетационными поливами. На наших 
опытных участках ранневесенние за-
пасные профилактические поливы 
ежегодно проводили ближе к севу 
хлопчатника, нормами 1200...1500 
м3/га. Если учесть, что на участке с 
глубокими грунтовыми водами почвог-
рунт сложен, за исключением пахотно-
го слоя, из легкого суглинка, имеет 
рыхлое сложение, облегчающееся 
сверху вниз и обладает хорошей водо-
проницаемостью, то при таких нормах 
профилактических поливов вполне 
можно достичь рассоления почвы до 
глубины 2 м. Естественно этому спо-
собствовали и вегетационные поливы, 
проводившиеся нормами по дефициту 
расчетного слоя в сочетании с качест-
венными междурядными обработками, 
своевременной  подкормкой  растений, 
борьбой с сорняками и другими видами 
агротехнических мероприятий. 

Заключение 
Установлено, что на орошаемых 

землях Каршинской степи, подвержен-
ных засолению в слабой степени, при 
возделывании хлопчатника следует 
ежегодно применять как обязательный 
агротехнический прием предпосевные 
запасные профилактические поливы 
нормами 1200…1500 м3/га. Эффект  в 
рассолении  почв, достигнутый этими 
поливами, необходимо закрепить при-
менением оптимальных режимов оро-
шения тонковолокнистого хлопчатника 
в период его вегетации в комплексе с 
другими агротехническими мероприя-
тиями, выполняемыми по интенсивной 
технологии. При внедрении таких 
взаимоувязанных агромелиоративных 
мероприятий создается предпосылка 
для максимального предотвращения 
процесса перемещения водораствори-
мых солей из  нижних, более соленос-
ных слоев к верхним. Благодаря этому 
земледельцам удастся обеспечить под-
держание верхних слоев почвогрунта в 
наиболее благоприятном мелиоратив-
ном состоянии в течение всего вегета-
ционного периода. 
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