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Аннотация: Изучение биологических свойств растений хлопчатника и 

их адаптирование к природным условиям, особенно на юге Республики 

Узбекистан с оптимально подобранными нормами орошения по теории полива 

с повышением КПД техники полива, показывают пути повышения урожая 

хлопка-сырца в зоне хлопководства, рекомендованы оптимальные элементы 

техники полива, которые являются основой при технологии возделывания 

растений, обеспечивающие равномерное развитие растений по всему полю, как 

по длине его, так и по ширине при равномерном увлажнении всего поля, не 

позволяющие реставрации засоления почв. 

Ключевые слова: хлопчатник, орошения, повышения урожая, 

хлопководства,  техники полива,  равномерном увлажнении, засоления почв. 

Annotation: Study of biological properties of  cotton-plant and their adaption 

to the natural conditions, especially in the south of Uzbekistan, where optimally 

selected norms of irrigation increase the efficiency of irrigating techniques, shows the 

ways of raising fertility of cotton-plant in the fields and recommends optimal 

elements of irrigation techniques which are considered as the basis of plant cultirating 

technology, supplying entire, field uniformly with water, neither too much nor too 

little, since salinization is not restored. 

Key words: cotton-plant, norms of irrigation, cultirating technology, supplying 

entire, salinization. 

Так как биологические особенности сортов хлопчатника связаны с 

почвенными условиями, то нам в опытах удалось изучить свойства почв. 

Почвенное описание по мехсоставу и результаты агрохимического 

состава почвы опытного участка приведены, которая характеризует 
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гидроморфный тип почв вместе с данными химического анализа почвы, 

которые влияют на корни растений, особенно в условиях влияния 

слабоминерализованных грунтовых вод на глубине 1,2-1,5 м (со слабым 

влиянием минерализации этих вод на мелиоративное состояние земель). 

Опытный участок находится на границе подгорных равнин и адырных 

возвышений в межадырной впадине, где выклиниваются 

слабоминерализованные грунтовые воды, имеются родники с дебитом до 10-20 

л/с, которые собираются в дренах, глубиной 2 м и по собирателям выводятся на 

ниже расположенные участки орошения и с оросительной водой используются 

для орошения риса, зерновых культур. Освоение верхнего яруса холмистых 

земель около 20 тыс.га под зерновые культуры, хлопчатник, огородные 

культуры вызывает дополнительный приток подземных вод на участок со 

стороны хозяйства "Хисор". 

Кроме того, на участок влияет вышерасположенное водохранилище 

Найман, Камаши. Почвы, испытывающие влияние подземных вод в течение 

года переходят в режим: то в луговой процесс почвообразования, то опять 

возвращаются в сероземно-луговое состояние из-за неудовлетворительной 

работы коллекторно-дренажной сети. Поэтому особенно важны исследования 

по нормальному поддержанию мелиоративного состояния почв оптимальными 

режимами орошения, так как подъем уровня грунтовых вод переводят с 

вымывом NРК почвы с категории среднеобеспеченных питательными 

элементами в низкообеспеченные и ухудшаются водно-, воздушно- и тепловые 

режимы почв. 

По теории Н.Т.Лактаева впитывание воды в почву имеет закономерность. 
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Анализ рекомендаций по величине элементов техники полива по 

рекомендациям Н.Т.Лактаева (1978) показывает, что все рекомендации даны в 

основном для автоморфных почв, да и то даны скудные сведения о 

происхождении параметров впитывания: Куст, b, . Поэтому мы были 
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вынуждены их исследовать на опытных участках. Для гидроморфных почв с 

близким влиянием грунтовых вод сведения о влиянии их на процесс 

впитывания очень малы, тоже самое наблюдается и в зарубежной литературной 

информации, хотя очень обширные сведения имеются по влиянию на 

водопотребление сельскохозяйственных культур и на урожай. Нормы полива 

(как основное звено выполнения заданного режима орошения) является важной 

составляющей при выборе элементов техники полива по емкости 

влагосодержания почвы в пределах от уровня грунтовых вод и поверхности 

поля, где затраты воды на развитие растений или суммарное испарение 

(водопотребление) имеют иную динамику нежели на автоморфных почвах. О 

роли влияния грунтовых вод на орошение указывал В.А.Духовный (1974), так 

как уровень залегания грунтовых вод находится более или менее на стабильной 

глубине 1,2-1,5 м в вегетацию, то определить режим орошения хлопчатника и 

увязать его с суммарным испарением будет несложно. Для этих условий нами 

изучена техника полива, элементы которой приведены. И которые подобраны 

графоаналитическим методом их определения, для целей выполнения 

назначаемых схем режима орошения с максимальной КПД техники полива на 

поливе длиной борозды 140 м. Теория полива по впитыванию воды в почву 

уточняется по гидроморфным свойствам почв, так как при стабильности уровня 

грунтовых вод на глубине 1,2-1,5 м параметры впитывания оказались более или 

менее стабильными, с вариацией отклонения около 0,90-0,92, что считается 

вполне допустимой для применения на практике элементов техники полива. 
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