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Аннотация. В статье рассмотрен опыт возделывания скороспелых сортов хлопчатника с исполь-
зованием технологии дождевания, как повторной культуры в Средней Азии. Методология работы 
основывается на проведении полевого опыта, натурных наблюдениях, сборе, анализе и обра-
ботке данных по изучаемому объекту в условиях Средней Азии. В опыте главным образом ис-
следовали три сорта хлопчатника: среднеспелый Ан-Баяут-2 и два скороспелых Ташкент-6 и 
Омад при одном режиме предполивной влажности почвы. Оросительные нормы составили 
1400 м3/га (Ан-Баяут-2) и 950 м3/га (Ташкент-6 и Омад). В результате выявлена возможность полу-
чения урожая хлопчатника, посеянного после сбора урожая озимой пшеницы, применяя техно-
логию дождевания. Отмечается, что на сегодняшний день, чтобы полностью обеспечить 
потребности России, необходимо около 250 тысяч тонн волокна хлопчатника. Чтобы получить 
такой объем, необходимы большие площади (около 278 000 га). Перспективными регионами 
могут быть Волгоградская и Астраханская области, Республика Калмыкия, Ставропольский 
край. Производственные площади в России пока небольшие: в Ставро-польском крае хлопок 
выращивают на площади 250 га, еще по 100 га – в Астраханской и Волгоградской областях. 

 Ключевые слова. Орошение, дождевание, хлопчатник, урожай, Средняя Азия, Россия, влаж-
ность почвы, режим орошения, оросительная норма. 
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Abstract. The experience of cultivating of precocious cotton varieties using sprinkling technology as a 
second crop in Central Asia is discussed in the article. The methodology of work is based on field ex-
perience, field observations, collection, analysis and processing of data of the studied object under 
the conditions of Central Asia. Three cotton varieties were studied in the experiment mainly: mid-
season An-Bayaut-2 and two precocious Tashkent-6 and Omad with one regime of soil moisture be-
fore irrigation. Irrigation rates were 1,400 cubic meter per ha (An-Bayaut-2) and 950 cubic meter per 
ha (Tashkent-6 and Omad). As a result, the possibility of obtaining a cotton crop sown after  winter 
wheat harvest was revealed using the sprinkling technology. It is noted that about 250 thousand tons 
of cotton fiber are needed to fully satisfy the Russian needs today. Large areas (about 278,000 ha) 
are needed to obtain such a volumes. Volgograd and Astrakhan regions, the Republic of Kalmykia, 
the Stavropol Territory may be promising regions for it. Production areas in Russia are still small: in the 
Stavropol region, cotton is grown on an area of 250 hectares, another 100 hectares are in Astrakhan 
and Volgograd regions. 
 Keywords. Irrigation, sprinkling, cotton, crop, Central Asia, Russia, soil moisture, irriga-

tion regime, irrigation rate. 
 

 

Введение. Северная граница возде-
лывания хлопчатника не ограничивает-
ся странами Центральной Азии. C 2006 
года на юге России проводятся опыты 
по выращиванию различных сортов 
хлопчатника. Выращивание такой уни-
кальной технической культуры для Рос-
сии как хлопок, на полив которой могут 

быть использованы сточные воды, в на-
стоящее время изучается [1, 2]  

На сегодняшний день, чтобы пол-
ностью обеспечить потребности России, 
необходимо около 250 тысяч тонн воло-
кна хлопчатника. Чтобы получить такой 
объем, необходимы большие площади 
(около 278 тысяч гектар) [3, 4], резер-
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вами которых могут стать залежные зе-
мли Волгоградской и Астраханской об-
ластей, Республики Калмыкия и 
Ставропольского края. Это самые перс-
пективные регионы имеющие возмож-
ность орошения, так как хлопчатник 
может расти и на очень бедных почвах, 
и подверженных засолению, где другие 
культуры выращивать нерентабельно. 
Производственные площади в России 
пока небольшие. В Ставропольском крае 
его выращивают на 250 га, еще по 100 
га занято хлопчатником в Астраханской 
и Волгоградской областях [5]. 

Существенными агротехническими 
приемами, оказывающими влияние на 
качество и количество урожая являют-
ся: правильно выбранный предшествен-
ник, срок посева, внесение минеральных 
удобрений. Важную роль также играет 
выбор сорта, который должен быть спо-
собен обеспечивать высокую и устойчи-
вую продуктивность в различных 
условиях среды. Уже выведены ультра-
скороспелые сорта хлопчатника (напри-
мер средневолокнистый сорт ПГССХ-1) с 
периодом вегетации около 110 дней за 
который хлопчатник в южных районах 
нашей страны успевает вырасти и дать 
хороший урожай, что практически про-
двинуло культуру до 50-й параллели, 
хотя она всегда выращивалась не выше 
40-й [3, 4, 5]. Первые пробные партии 
полученного урожая хлопчатника были 
отправлены на Камышинский текстиль-
ный комбинат, где указанный сорт по-
казал свою техническую и 
промышленную пригодность в качестве 
промышленного сорта. 

Особую важность имеет выбор спо-
соба полива и технология выра-
щивания. Целесообразно также опреде-
лить рациональные нормы полива, что-
бы снизить или предотвратить 
засоление, при этом повысить урожай-
ность. Разработкой экологически безо-
пасных режимов орошения, проектных 
норм водопотребности, конструкций и 
параметров современного ирригационно-
го оборудования и механизированных 
технологий полива по бороздам занима-
ются многие ученые ВНИИ «Радуга» [6–
10]. 

Зарубежные ученые также изучают 
вопросы эффективности полива хлопча-
тника. Так, исследователи из США про-
водили анализ орошения хлопчатника 
при капельном орошении и поливе дож-
девальными машинами кругового дейст-

вия [11]. Похожие исследования прово-
дили китайские ученые при возделыва-
нии хлопка после озимой пшеницы с 
использованием на отдельных участках 
поверхностного, капельного орошения и 
полива микродождеванием [12]. 

Цель настоящей работы заключа-
лась в изучении производственного опы-
та выращивания хлопка различных 
сортов при дождевании и определение 
его эффективности. Также изучалась 
возможность получения двух урожаев в 
год на землях подверженных засолению. 

Материалы и методы исследова-

ний. Постановка полевых опытов, конт-
роль и наблюдения проводились по 
общепринятым методикам (Доспехов 
Б.А., 1979.; Головачев В.И., 1989.), ис-
пользован системный подход и методы 
натурного эксперимента. Урожай хлоп-
чатника учитывался в несколько прие-
мов по мере созревания коробочек в 
каждом опытном ряду, по среднему ко-
личеству растений в ряду, среднему ко-
личеству собранных коробочек и их весу 
[13, 14]. Полевые исследования прово-
дились в фермерском хозяйстве «Куш-
ман-Ата» Сардобинского района 
Сырдарьинской области Республики Уз-
бекистан с характерными условиями 
для аридной зоны [15].  

Исследования, а также производст-
венная проверка по орошению дождева-
нием проводилась с районированным 
среднеспелым сортом хлопчатника Ан-
Баяут-2 и скороспелыми сортами хлоп-
чатника Ташкент-6 и Омад, посеянными 
после уборки озимой пшеницы сорта 
Санзар-8. Поливы на опытных участках 
проводились дождеванием при помощи 
сезонно-стационарной системы с аппара-
тами ДКШ-64.00.060 – 2 га (см. рис. 1, 
2 и 3). Остальная территория хозяйства 
(25 га) поливалась по проточным бороз-
дам.  

Хлопчатник является ценной для 
народного хозяйства и дорогостоящей 
технической культурой. Поэтому актуа-
льность данной работы обуславливается 
экономической эффективностью выра-
щивания хлопчатника в качестве повто-
рной культуры. Также ценным является 
использование технологии дождевания 
хлопчатника различных сортов с разли-
чным периодом вегетации, как перспек-
тивной и рентабельной.  

Разработка вопросов исследований 
проводилась по вариантам, приведенным в 
таблице 1. 
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Рис. 1. Схема сезонно-стационарной системы дождевания (размеры в метрах): 1 – же-

лезобетонный лоток (ЛР-80); 2 – полиэтиленовые трубы сечением 100 мм для подачи 
воды на участок и распредление ее между поливными трубопроводами; 3 – поливные 

полиэтиленовые трубопроводы сечением 63 мм; 4 – стояки сечением 40 мм, на которых 

установлены дождевальные аппараты ДКШ-64.00.060 с радиусом захвата 18 м; 5 – за-
движки 

 

 
Рис. 2. Пробный запуск стационарной 

системы перед посевом 

 
Рис. 3. Схема расположения посевных 

площадей при поверхностном орошении 

и дождевании:  – дождевальный аппа-
рат;  – хлопчатник;  – пшеница; 
описание вариантов см. в табл. 1 

 
Таблица 1 

Схема полевых опытов 

№ 
пп 

Вариант опыта 
Влажность  

почвы, 
% от НВ 

Расчетный 
слой почвы, 

см 

Расчетная 
поливная  

норма м3/га 

1 Сев пшеницы 27 октября 2002 г (дождевание) 
75-70 70 500-600 

2 Сев хлопчатника 28 апреля 2003 г сорта Ан-
Баяут-2 (дождевание) 

70-70-60 50-70-70 450-600-750 

21 Сев хлопчатника сорта Ан-Баяут-2 и ороше-
ние его поверхностным способом 

70-70-60 50-70-70 450-600-750 

3 Сев скороспелого хлопчатника 29 июня 2003 
г сорта Ташкент 6 после уборки пшеницы 
(дождевание)  

70-70-60 50-70-70 450-600-750 

31 Сев скороспелого хлопчатника 29 июня 2003 
г сорта Омад после уборки пшеницы (дожде-
вание) 

70-70-60 50-70-70 450-600-750 

Примечание: НВ – наименьшая влагоемкость почвы. 
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В этом же году другой исследова-
тельской группой проводились исследо-
вания со скороспелыми сортами 
хлопчатника Ташкент-6 и Омад (посев 
после уборки озимой пшеницы) при по-
ливе по бороздам. 

Результаты и обсуждение. Изучение 
эффективности дождевания проводилось 
на различных сортах хлопчатника. В 
опыте исследовали три сорта хлопчатни-
ка: среднеспелый Ан-Баяут-2 и два скоро-
спелых Ташкент-6 и Омад при одном 
режиме предполивной влажности почвы и 
двух способах орошения по бороздам и 
дождеванием, намеченной схемой поле-
вых опытов (таблица 1). Агротехника 
возделывания хлопчатника в опытах со-
ответствовала действующим зональным 
рекомендациям, дополненная вариантами 
изучаемой технологии. На участках дож-
девания борозды не нарезались в отличие 

от варианта с поверхностным поливом. 
Посев проводили нормой 55 кг/га. Способ 
посева рядовой с шириной междурядий 
90 см. Глубина заделки семян 5 см. Перед 
посевом проведены зяблевая пахота на 
глубину 30...40 см и боронование. После 
получения всходов выполнено прорежи-
вание, междурядная обработка почвы с 
внесением удобрения и мероприятия по 
борьбе с болезнями и сельхозвредителями 
и т.д. На посевы хлопчатника сорта Ан-
Баяут-2 дождеванием была подана ороси-
тельная норма 1400 м3/га, а по бороздам 
2250 м3/га [16, 17]. Скороспелые сорта 
хлопчатника летней посадки (Ташкент-6 
и Омад) с большими трудностями из-за 
постоянного перебоя с водоподачей уда-
лось полить дождеванием оросительной 
нормой 950 м3/га. Ведомость фактическо-
го режима орошения разных сортов хлоп-
чатника приведена в таблице 2.

 
 

Таблица 2 

Фактические сроки и нормы поливов хлопчатника 

№ 
варианта 

Вариант опыта 
Номер 
полива 

Поливная 
норма, 
м3/га 

Сроки полива всей площади 

начало конец 

21 
Поверхностный способ орошения 
хлопчатника Ан-Баяут-2 (контроль) 

1 
2 

1200 
1050 

04.07.03 
06.08.03 

23.07.03 
24.08.03 

2 
Дождевание хлопчатника  
Ан-Баяут-2 

1 
2 
3 

450 
650 
300 

09.07.03. 
01.08.03. 
18.08.03. 

11.07.03. 
01.08.03. 
18.08.03. 

Скороспелые сорта хлопчатника 

3 
Дождевание хлопчатника  
Ташкент-6 (контроль) 

1 
2 
3 

160 
140 
650 

06.07.03. 
09.07.03. 
03.08.03. 

06.07.03. 
09.07.03. 
04.08.03. 

31 Дождевание Омад 

1 
2 
3 

160 
140 
650 

06.07.03. 
09.07.03. 
03.08.03. 

06.07.03. 
09.07.03. 
04.08.03. 

Примечание: поверхностные поливы хлопчатника проводились по проточным бороздам 
на площади 12 га, а дождевание на 2 га. 

 
 
Разные способы и оросительные 

нормы в определенной степени повлияли 
на рост, развитие и урожай хлопчатника 
сорта Ан-Баяут-2 (таблица 3). Надо отме-
тить, что растения на участке дождевания 
более мощные и раскидистые. Поливы 
дождеванием необходимо проводить до 
раскрытия коробочек, чтобы не пострада-
ло качество волокна. 

В опытах по изучению различных 
способов орошения со среднеспелым 
сортом хлопчатника Ан-Баяут-2 наи-
больший урожай хлопка-сырца был 
получен при дождевании. Прибавка 
урожая, в сравнении с поверхностным 
орошением составила 6 ц/га. При ис-
пользовании технологии дождевания 

расход оросительной воды по сравне-
нию с ее затратами при поверхностном 
способе на 37,8 % уменьшился, а уро-
жайность хлопка-сырца повысилась по 
сравнению с контролем на 30% [17, 
18]. 

Грузные поливы, и следовательно из-
быточное увлажнение посевов в варианте с 
поверхностным способом орошения спо-
собствовало удлинению межфазного пе-
риода и запаздыванию сроков раскрытия 
коробочек хлопчатника по сравнению с 
дождеванием. Так при поливах дождева-
нием созревших коробочек в среднем на 
23 сентября было уже 81,8 %, а на кон-
троле только 39,8% от общего количества 
набранных растениями коробочек.
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Таблица 3 

Урожайность хлопчатника сорта Ан-Баяут-2 

№ 
варианта 

Вариант 
опыта 

Оросительная 
норма, 
м3/га 

Высота 
главного 
стебля на 

01.09.2003., 
см 

Количество 
коробочек на 
23.09.2003. 

Средняя 
масса 

хлопка-
сырца одной 
коробочки, г 

Урожай 
хлопка-
сырца, 
ц/га всего раскрытых 

21 
Поверхностный 
способ ороше-
ния 

2250 75,3 9,3 3,7 5,3 20 

2 
Дождевание 
хлопчатника 
Ан-Баяут-2 

1400 70,9 7,7 6,3 5,1 26 

 
 
После уборки озимой пшеницы 

сорта Санзар-8 (участок дождевания 1 
га) на высвободившейся площади был 
заложен опыт с районированными ско-
роспелыми сортами хлопчатника Таш-
кент-6 и Омад (таблица 1). В качестве 
базового варианта был принят широко 
районированный в Узбекистане с 1981 
года сорт Ташкент-6. Кроме этого, ис-
пытания по отзывчивости хлопчатника 
к  дождеванию  прошел  созданный  в  
УзНИИ селекции и семеноводства хлоп-
чатника им. Г.С. Зайцева новый скоро-
спелый сорт Омад. На опытном участке 
была осуществлена одинаковая система 
минимальных агротехнических меро-
приятий для всех испытываемых скоро-
спелых сортов, без учета 
агротехнических особенностей каждого. 

В условиях сухой и жаркой погоды 
при недостаточной влагообеспеченности 
посевов и отсутствия подкормки мине-
ральными удобрениями наблюдалось 
опадение бутонов и сформировавшихся 
коробочек, что значительно сократило 
урожай хлопка-сырца. Так же можно 
отметить более раннее раскрытие коро-
бочек, масса и выход волокна из кото-
рых оказывался меньшим по сравнению 
с растениями, развивающимися в нор-
мальных условиях. Так, при одинако-
вых условиях возделывания и одном 
режиме дождевания средняя масса од-
ной коробочки для скороспелых сортов 
– Ташкент-6 и Омад была соответствен-
но 3,3 и 4,37 грамма. Согласно же пас-
портным данным масса сырца одной 
коробочки должна быть соответственно 
6...6,5 и 6...7 граммов. 

Количество сформировавшихся ко-
робочек на кусте хлопчатника опреде-
лялось биологическими особенностями 
сорта и комплексом агрометеорологиче-
ских условий: режимом температуры, 
влагообеспеченностью посевов, наличи-
ем и продолжительностью неблагопри-

ятных для хлопчатника явлений, а так 
же уровнем агротехники. В среднем до 
23 сентября у скороспелых сортов хлоп-
чатника Ташкент-6 и Омад на одном 
растении сформировалось соответствен-
но по 6,7 и 6,5 коробочек. Темпы их 
раскрытия определялись температурой и 
влажностью воздуха, скоростью ветра, 
интенсивностью испарения др. 

С 23 сентября формирование коро-
бочек прекратилось, т.к. средняя суточ-
ная температура воздуха последних 8 
дней месяца не превышала 18 оС и ко-
лебалась в пределах 13,6...17 оС.  

В среднем на 20–21 октября у ско-
роспелых сортов хлопчатника Ташкент-
6 и Омад густота стояния растений на 1 
га составляла соответственно: 68,9 и 
66,7 тыс. шт., а средний процент рас-
крытия коробочек от сформировавшихся 
был 63 и 60 %. К этому времени осред-
ненная сумма эффективных температур 
воздуха составила 1624 оС. При поливе 
по бороздам скороспелых сортов хлоп-
чатника коробочки оставались не рас-
крытыми (опыт исследователей в этом 
же фермерском хозяйстве). Результаты 
замеров представлены в таблице 4. 

 
 

Таблица 4 

Замеры количества растений  

и коробочек 

Номер 
отрезка 
длиной 
10 м 

Ташкент 6 Омад 

Количество, шт Количество, шт 

расте-
ний 

коробо-
чек 

расте-
ний 

коробо-
чек 

1 
2 
3 
Всего 
Среднее 

69 
60 
58 
187 
63 

442 
398 
404 
1244 
415 

58 
56 
67 
181 
60 

375 
380 
415 
1170 
390 

 
 
По известным данным среднего ко-

личества растений на 1 га и коробочек 
на  одном  растении,  средней  массе 
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хлопка-сырца одной коробочки и про-
центу раскрытия по изучаемым сортам, 
можно определить съем урожая хлоп-
чатника по каждому сорту: Ташкент-6 – 
9,6 ц/га, Омад – 11,4 ц/га. 

Анализируя урожайные данные по 
сортам можно отметить, что больший 
урожай хлопка-сырца был получен при 
дождевании сорта Омад. в сравнении с 
сортом Ташкент-6. Снижение урожая на 
контрольном варианте по сравнению с 
испытываемым сортом Омад составило 
1,8 ц/га. 

Возделывание хлопчатника в усло-
виях юга России требует отработки и 
использования совершенных оригиналь-
ных технологий, подходящих под новые 
ультраскороспелые сорта (например, 
широко зарекомендовавшие себя Волго-
градские сорта  ПГССХ-1 - ПГССХ-7 и 
Астраханские АС-1 и АС-2)[19, 20].  

В исследованиях Российских уче-
ных технология орошения дождеванием 
зарекомендовала себя с лучшей стороны 
и имеет, как правило, лучшую рента-
бельность по сравнению с поверхност-
ным поливом или при капельном 
орошении [21]. 

Выводы 
Данный опыт возделывания скоро-

спелых сортов хлопчатника, как по-
вторной культуры, используя 
технологию орошения дождеванием, 
может быть полезен при выращивании 
хлопчатника на юге России как основ-
ной культуры. Технология дождевания 
или другие совершенные технологии по-
зволяющие подавать поливную норму 
необходимую растениям, избегая пере-
полива, по сравнению с поверхностным 
орошением, способствует более раннему 
раскрытию коробочек и как следствие 
обеспечивает сбор хлопка-сырца первого 
сорта. Полив завышенными поливными 
нормами задерживает раскрытие коро-
бочек и может привести к недобору 
урожая или его отсутствию, низкому 
качеству волокна в годы с ранней осе-
нью. 
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