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 Аннотация
В статье рассмотрены эффективность глубокого рыхления почвы за предшествующий период и в современных усло-

виях в Сырдарьинской области. Оценка проведена по изменению объёмной массы почв и другим параметрам: измене-
ние ППВ и влияние на миграцию солей. Критический анализ предшествующих технологий показал, что в современных 
условиях использование в качестве мелиорантов 20-30 т/га навоза или лигнина не реально. Показана эффективность 
применения препарата-десоленизатора "биосольвент", аналога Швейцарского препарата «Сперсал» в вегетацию хлоп-
чатника методом опрыскивания почвы 10 % раствором перед поливом в условиях гипсоносных почв изученная на опыт-
ных участках в Хавастском районе Сырдарьинской области. Установлено, что препарат даёт наилучшие результаты по 
выщелачиванию солей на землях с высокой степенью засоленности на фоне глубокого ранее-весеннего рыхления почв. 
Расход препарата-5 л/га на один полив и 10 л/га на промывку.

Ключевые слова: засоленные орошаемые земли, глубокое рыхление, водно-физические свойства, гипсоносные 
почвы, сезонное соленакопление, мелиорант Биосольвент. 
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 Аннотация
Мақолада Сирдарё вилоятининг ўтган даврлардаги ва ҳозирги замонавий шароитдаги тупроқни чуқур юмшатиш 

самарадорлиги кўриб чиқилган. Тупроқнинг ҳажмли массасининг ўзгариши ва бошқа параметрлари бўйича баҳоланди: 
ЧДНСнинг ўзгариши ва тузларнинг кўчиш таъсири. Ўтган давр технологиялари критик таҳлиллари кўрсатадики, замона-
вий шароитда мелиорант сифатида гектарига 20-30 тонна гўнг ёки лигниндан фойдаланиш ҳақиқатга тўғри келмайди. 
Сирдарё вилояти Ховос туманининг гипслашган, кучли шўрланган тупроқ шароитида «Сперсал» Швейцария препарати 
аналоги бўлган "биосольвент" тузсизлантириш препаратини қўллаш самарадорлиги кўрсатилган. Эрта баҳорда ерларни 
чуқур юмшатиш кучли даражада шўрланган ерларни тузсизланишида, ушбу препарат ижобий натижаларга олиб келиши 
аниқланди. Бир гектарни суғориш учун 5 литр ва шўр ювиш учун эса 10 литр препарат сарф қилинади.  

Таянч сўзлар: суғориладиган шўрланган ерлар, чуқур юмшатиш, сув-физик хоссалар, гипслашган тупроқлар, мав-
сумий туз тупланиш, Биосольвент мелиоранти.
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 Abstract
The article discusses the effectiveness of deep loosening of the soil for the previous period and in modern conditions in 

the Syr Darya region. The assessment was carried out according to the change in the volumetric mass of the soil and other 
parameters: a change in the WSP and the effect on salt migration. A critical analysis of previous technologies showed that in 
modern conditions of using 20-30 t / ha of manure or lignin as ameliorants is not realistic. The effectiveness of the use of the 
Biosolvent desolinizing agent, an analogue of the Swiss Spersal preparation, in the conditions of gypsum-bearing saline soils in 
the Havast region of the Syrdarya region is shown. It was found that the drug gives the best results in the leaching of salts on 
lands with a high degree of salinity against the background of deep earlier spring loosening of the soil. The consumption of the 
drug is 5 l / ha for one irrigation and 10 l / ha for flushing

Key words: saline irrigated lands, deep loosening, water-physical properties, gypsum-bearing soils, seasonal salt 
accumulation, meliorant Biosolvent.
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Введение и состояние вопроса. Гипсоносные почвы 
распространены в некоторых регионах республики: 

в Сырдарьинской, Джизакской, Навоийской частично в Сур-
хандарьинской и Ферганской областях. Как правило, гип-
сированность сопровождается сильным засолением почв. 
Для восстановления таких земель в прошлом использова-
ли капитальную промывку земель с добавлением больших 
доз навоза, лигнина на фоне глубокого рыхления почвы 
(до 1 м), а также с усилением дренированности территории 
временным дренажем. В некоторых случаях, применяли 
дробленную гузапаю и химпрепараты (сложные полимер-
ные удобрения). В настоящее время многие земли, кото-
рые были восстановлены снова пришли в негодность и тре-
буют повторного освоения. На них частично сохранилась 
ирригационно-дренажная инфраструктура, требующая 
восстановления. Восстановление земель и их плодородия 
требует комплекса мероприятий, как гидротехнических, так 
и агротехнологических. 

Для реализации Концепции по эффективному исполь-
зованию земельных и водных ресурсов в сельском хозяй-
стве в Указе Президента РУз (от 17.06.2019 г. N УП-5742), 
предусматривается комплекс мер по повышению плодоро-
дия почв за счет предупреждения и существенного умень-
шения деградации сельскохозяйственных земель, включая:

- изучение и устранение причин снижения балла бони-
тета почвы;

- использование засоленных орошаемых земель для 
посева солеустойчивых культур;

- широкое внедрение современных технологий для 
предупреждения деградации.

- внедрение технологий эффективного использования 
почвы в сельском хозяйстве, в т.ч. минимизацию примене-
ния неорганических удобрений и пестицидов, широкое ис-
пользование имеющихся запасов и др. 

Имеющий отношение к данному вопросу, ретроспек-
тивный анализ многочисленных данных исследований  по 
глубокому рыхлению  почвы показал, что он был изучен 
как агро технологический прием, улучшающий воздушный, 
водный режим почвы (Мухамеджанов и др. 1968; Мухамед-
жанов, Игнатьева, Закиров,1968) [1],  так и целей  мелиора-
ции засоленных почв, перед капитальной промывкой, для 
повышения солеотдачи почвы. 

Вышеуказанными исследованиями доказано, что агро-
технологическим критерием необходимости глубокого 
рыхления, является плотность сложения почвы, а опти-
мальной для  благоприятного развития и урожайности 
хлопчатника, является объёмная масса почвы 1,1-1,3 г/см3 
(максимум 1,35 г/см3). Плотность почвы,  выше этого преде-
ла, отрицательно воздействует на хлопчатник [1]. Согласно  
выводам из исследований САНИИРИ (НИИИВП) и Союз-
НИХИ (НИИССАВХ) [2],  глубокое рыхление  почв можно 
проводить 1 раз в 3-4 года. 

Множество исследований по повышению эффектив-
ности промывки засоленных земель с помощью глубокого 
рыхления почвы было проведено в 70е-80е годы XX века. 

Опытами НПО САНИИРИ (НИИИВП) и СоюзНИХИ (НИ-
ИССАВХ)  доказана высокая эффективность глубокого 
рыхления при промывке засоленных гипсоносных почв [2].

В опытах СоюзНИХИ (НИИССАВХ), на гипсоносных, 
тяжелых по мехсоставу почвах, наблюдалось: увеличение 
коэффициента фильтрации разрыхленного слоя в 2,5 раза,  
снижение плотности в гипсовых прослойках 40-80 см с 1,56-
1,68 г/см3 до 1,30-1,36 г/см3, при увеличении скважности с 
36-43% до 49-55%. На фоне глубокого рыхления и внесе-
ния навоза эффективность промывки при подаче промыв-
ных норм 8,1-8,8 тыс. м3/га, была наивысшей. В Джизакской 
степи наибольший эффект опреснения был также достиг-
нут на вариантах с глубоким рыхлением почв при внесении 
30-40 т/га лигнина [2].

Исследованиями САНИИРИ (НИИИВП) в Мехнатабад-
ском районе Сырдарьинской области установлено, что глу-
бокое рыхление почв повышает эффективность  эксплуата-
ционных промывок и позволяет сократить их сроки  за счет 
улучшения водно-физических свойств почвы и повышения 
солеотдачи. В опыте с рыхлением, за счет рассоления и 
улучшения водно-физических свойств почв, прибавка уро-
жая в среднем  за три года превысила 3,5 ц/га (Каримов Х.Х.).

В опытах Беспалова  и Мадиева (1981 г) [3], проведён-
ных в Голодной степи, установлено, при наличии гипсовых 
прослоек  на глубине 40-60-80 см, исходная фильтрация 
почвы не превышала 0,01 м/сут. Глубокое рыхление  спо-
собствовало разрушению гипсовых прослоек, и,  на фоне 
временного дренажа, вымыв хлор - иона увеличился в 2,2 
раза. При внесении навоза в количестве 30 т/га  - в 2,8 раза. 

При эксплуатационных промывках в Ферганской долине 
наибольший эффект опреснения был получен в варианте 
рыхление плюс двухъярусная вспашка и плюс 60 т/га наво-
за [4]. Глубокое рыхление почвы (70-80 см), с последующим  
внесением 30 т/га навоза (под вспашку) и при применении 
электрического тока, в период капитальной промывки силь-
нозасоленных почв (загипсованных на глубине 55-87 см), 
было проведено в исследовании М. Авлакулова (1984) в 
Джизакской степи. На варианте с сочетанием  этих трёх ме-
роприятий, достигнут наибольший эффект по рассолению 
почвогрунта: по сравнению с контролем,  солеотдача (по 
хлору) возросла в 1,6 -1,7 раза, прибавка урожая составила 
16,4 ц/га. Автором доказано, что при промывке от отдель-
ных  дополнительных  мероприятий повышается урожай 
хлопка-сырца: за счет  применения электрического тока 
на 7,2 ц/га,  за счет глубокого рыхления на 3,6 ц/га, за счет 
внесения навоза на 5,0 ц/га и  за счет внесения сложных 
полимерных удобрений (СПУ) на 2,7 ц/га. Установлено, что 
при исходном засолении почвы по хлор-иону 0,13-0,16 % к 
массе,  норма промывки должна составлять  10-13 тыс. м3/га, 
при подаче воды  в 4 этапа  по 2500-3200 м3/га [5].

На наш взгляд, для принятия решений о восстанов-
лении нарушенных засоленных, трудных для освоения 
уплотненных/загипсованных и сильнозасоленных земель, 
результаты предшествующих исследований, очень важны. 
Однако многие ранее разработанные рекомендации  не мо-
гут быть практически применены в современных условиях.  
Это, прежде всего, касается: внесения больших норм на-
воза (до 40 и более т/га), лигнина, применения электриче-
ского тока, а также и больших объёмов воды для промывки 
земель  под хлопчатник.

Альтернативой капитальным промывкам земель, по 
фону глубокого рыхления, может являться ранневесеннее 
глубокое рыхление почвы, которое, как выяснилось, имеет  
мелиоративное воздействие на засоленные почвы.

В данной статье приведены материалы исследований  
авторов по влиянию ранневесеннего глубокого рыхления 
почвы на изменение объёмной массы, солевой режим 
почвы и урожайность хлопчатника [6, 7]. Кроме того, при-
водятся результаты исследований применения местного 
десоленизатора, импортозамещающего  мелиоранта Био-
сольвент [8, 9, 10, 11, 12, 13]. 

Объекты исследований. Исследования по  эффектив-
ности глубокого рыхления  почвы, проводились:

- на полях  хозяйства им. Узакова, ныне Сардобинском 
районе  проводил исследования по глубокому ранневесен-
нему рыхлению и в Гиждуванском районе Бухарской обла-
сти М.Юлдашев (1984) [6,7]; 

- на полях У-49 и У-50 в хозяйстве им Г. Гуляма (ранее 
Шараф Рашидовского, а  ныне Сардобинского района)   
Сырдарьинской области в 1994 г, 1995 г., а мониторинг его 
воздействия на почвы проводился до 1996 г. (Широкова, 
1996) [7] и [14];  Исследования по  эффективности десо-
ленизатора почвы Биосольвент  проводились авторами в 
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Сырдарьинской области на различных объектах.
В 2015-2017 гг.  на сильнозасоленных почвах Мирза- 

абадского  района Сырдарьинской области «АВП Янгиа-
бад», ф/х «Ильёз Малабаев», на насыпных колонках, в ве-
гетационных сосудах, в полевых условиях при промывке и 
в вегетационный период на полях с хлопчатником  [9, 10, 11, 
12, 13]. В 2018-2019 гг. на почвах Хавастского района Сыр-
дарьинской области АВП «Пахтакор», на опытных участках 
под хлопчатником в хозяйствах: «Эльмурод Эльбек» (на  
площади 2,27 га) и  «Пахтакорлик Шохрух» (на  площади 
1,26 га), а также в  АВП «Норчаев» на опытном участке НИ-
ИИВП кластера «БЕК» на сильнозасоленных, гипсирован-
ных  почвах на фоне  глубокого рыхления. 

Цель опытов - оценить  возможности применения дан-
ного препарата для  поддержания благоприятного солевого  
режима почвы и получения урожая в текущем году, а также  
для восстановления продуктивности трудномелиорируе-
мых земель [13].

Методика исследований. Для изучения  мелиоратив-
ной эффективности: глубокого ранневесеннего рыхления 
почв (изменение физических и водно-физических свойств); 
применения препарата-десоленизатора Биосольвент (из-
менение степени засоления и химического состава почв), 
были проведены исследования, которые представляют со-
бой  полевые работы, лабораторные анализы почв,  и на-
турные наблюдения на полях под хлопчатником. Полевые 
исследования проводились по общепринятым методикам. 
Объёмная масса определялась в почвенных разрезах, ме-
тодом режущего кольца до и после рыхления. Водопрони-
цаемость определялась методом двойного кольца, также 
до и после рыхления.  Остальные показатели контролиро-
вались по точкам мониторинга, которые закладывались на 
опытных участках методом конверта на каждом варианте 
опыта. По этим точкам велись отборы проб почвы методом 
ручного бурения по горизонтам (чаще всего 0-30, 30-70, 70-
100 см) по периодам наблюдений. 

Анализы почвы выполнялись в лаборатории по обще-
принятым методикам. Показатели мониторинга и методы их 
определения показаны в таблице 1. 

При изучении  мелиоративной эффективности и десо-
ленизатора Биосольвент  и других препаратов, были прой-
дены 3 фазы исследований: лабораторные промывки  на 
колонках, исследования на вегетационных сосудах и затем 
– в полевых условиях [15]. После множества исследований 
по препаратам, в связи с пестротой почвенных свойств в 
поле, контролируемыми факторами выбраны: химический 
состав почвы и урожай хлопчатника по точкам наблюдений 
в вариантах. По этим точкам велись отборы проб почвы 
методом ручного бурения в горизонтах (0-30, 30-70, 70-100 
см) по периодам наблюдений и далее выполнялись лабо-
раторные анализы химического состава  почвы в водной 

Таблица 1 
Методы, принятые в исследованиях

вытяжке. Согласно установленных лабораторными  иссле-
дованиями  эффективных концентраций «Биосольвента» 
- 10% раствор, данный препарат  использован в полевых 
опытах  методом опрыскивания почвы перед подачей  воды 
(в  чеках, - при промывке  и   в бороздах, -  перед поливом 
хлопчатника). 

Результаты исследований и их обсуждение. Количе-
ственная  оценка влияния глубокого рыхления на объем-
ную массу почв. Влияние  глубокого рыхления на объемную 
массу и водно-физические свойства почв, показаны в таб- 
лице 2, и на рисунках 1 и 2. По данным таблицы 2, для ус-
ловий  однородных не гипсированных почв Сырдарьинской  
и Бухарской областей,  под влиянием глубокого рыхления, 
объёмная масса уменьшилась в среднем на 5,8 % от исход-
ного (при минимальных значениях 4,1 %, и максимальных 
9.0 %.). Максимальное  снижение объёмной массы под вли-
янием глубокого рыхления, отмечено на опытном, на гип-
соносных почвах участка НИИИВП, в  кластере «Бек» АВП 
«Норчаев» Хавастского района. При исходной плотности 
почвы  (в среднем для слоя 0-70 см)-1,64 г/см3, она умень-
шилась до 1,26 г/см3, или на 23% (табл. 2 рис.1). 

Как известно, в пылеватых почвах, плотность почвы 
больше 1,4 г/см3 она ограничивает развитие корней в глу-
бину, а величина плотности почвы больше 1,6 г/см3, явля-
ется непреодолимой для корней растений, хотя некоторые 
корни могут проникать в трещины, образующиеся в уплот- 
нённых слоях. В результате происходит серьёзное ограни-
чение развития корневой системы вглубь, что ограничивает 
потенциал урожая. Уменьшение объёмной массы  почвы, 
- важный показатель для повышения её продуктивности. 
Так по отечественным критериям (Методика бонитировки 
Госкомзема, 1981)  при  объемной массе 1,4 г/см3 , - потери 

Таблица 2
Обобщенные данные по влиянию глубокого

рыхления на изменение объёмной массы и другие 
свойства почвы

урожая составляют 10 -15 %; при 1,5 г/см3 - 20-30 %; при 1,6 
г/см3 - 30-50%, а при >1,6 г/см3 40-60%.

Важным является изменение водопроницаемости поч-
вы. На целинных землях хозяйства Г.Гуляма, произошло 
увеличение водопроницаемости почвы от 2,8 до 12-14 раз. 
Это явление влияет, как  на  характер промывки почвы от 
солей, так и на величину оросительных норм. Исследова-
ниями установлено, мелиоративная эффективность ранне-
весеннего рыхления, проявляется в том, что  в вегетацию 
создается промывной режим орошения, и почвы не засо-
ляются к осени.
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Рис.1. Изменение объемной массы  почвы под влияни-
ем рыхления в различных условиях (исходные данные 

взяты по слоям почвы 10 см)  

Рис.2. Влияние глубокого рыхления на изменение 
солевого профиля почвы от весны к осени (Сардобин-

ский район, хоз. им. Г.Гуляма У-49 1994 г.)

Рис.3. Изменение засоленности почвы на фоне 
глубокого рыхления по хлор – иону, по данным                  

М.З. Юлдашева, 1991. а). Сырдарьинская область, 
УГВ  > 2 м; на  третий  год после рыхления,                 

б) Бухарская область, УГВ <2, 0 м, на второй год 
после рыхления

Положительное влияние глубокого рыхления на соле-
вой режим слабозасоленных почв, установлено в хозяйстве 
им Г. Гуляма Сардобинского  района Сырдарьинской обла-
сти и подтверждается  данными сезонного засоления поч-
вы по хлор - иону на У-49 (рис.2.3). Так, если на контроле 
количество хлор - иона в  среднем в слое 0-75 см от весны 
к осени возросло в 2,4 раза (с 0,035% до 0,081% к массе), 
то в  варианте с рыхлением, оно уменьшилось в 1,8 раза (с 
0,048 до 0,027% к массе).

На участке У- 50, через полтора года после глубокого 
рыхления почв, содержание хлор-иона было меньше, чем 

на контроле: в слое почв 0-70 см, - в 2 раза, а в слое 0 - 30 
см в-2,9 раза (таблица3) [7]. Причина состоит в том, что при 
рыхлении в почве происходит процесс препятствующий на-
коплению солей в разрыхленном слое: разрыв капилляров, 
по которым влага, поднимаясь вверх и испаряясь, транс-
портирует соли из грунтовых вод.  Опытные данные показы-
вают, что, за счет иизменения плотности и фильтрационных 
свойств почв, в первый год после рыхления, при поливе по 
бороздам, неизбежно происходит увеличение  поливных 
норм и корректировка режима орошения хлопчатника.

По результатам наблюдений (таблица 4), выявлено 
увеличение оросительных норм, по сравнению с не раз 
рыхленной почвой (от 65 до 980 м3/га). В опыте по хоз. 
им. Узакова выявлено преимущество варианта IV- рыхле-
ние на глубину 60 см, с планировкой, которое обеспечило 
прибавку урожая 4,6 ц/га (28%.) по сравнению с контролем 
при сокращении удельных затрат воды на 15%. При рыхле-
нии почвы на глубину 80 см, прибавка урожая составила              
1,5 ц/га (9,1%), а удельные затраты воды были на 14% 

Таблица 3
Изменение содержания хлор-иона в метровом слое 

почв опытного участка за полтора года (Сардобин-
ский район, хоз. им. Г.Гуляма, У – 50) 

больше. На основании вышеизложенного, можно считать, 
что в условиях хозяйства им. Узакова, глубина рыхления 60 
см, вполне достаточная. По Гиждуванскому району Бухар-
ской области установлена оптимальная глубина рыхления 
80 см. Было испытано рыхление 100 см, при этом урожай 
хлопчатника был ниже, чем при глубине рыхления 80 см. 
В Ташкентской области, несмотря на отсутствие засолен-
ности почвы, прибавка урожая, произошла только за счет 
улучшения аэрации почвы. При глубине рыхления 60 см 
была максимальной-9,6 ц/га (32% к контролю). При этом 

удельные затраты воды, как и в Бухарской области, между 
вариантами существенно не различались. 

Как следует из приведенных данных, возрастание оро-
сительных норм после рыхления почв не следует считать 
негативным, так как дополнительные затраты воды, ком-
пенсируются прибавкой к урожаю (табл. 4), и снижением 
засоления почв за счет промывного режима орошения.

Прибавка урожая происходит за счет создания благо-
приятных условий для корневой системы хлопчатника.

Как показывают опытные данные, в условиях круглого-
дичного использования земель под хлопчатник и зерновые, 
рыхление (и плантажная вспашка) почв, являются наилуч-
шим способом регулирования солевого режима почвы при 
оптимальной (и даже повышенной на 5–10% водоподаче) 
на вегетационные и влагозарядковые поливы.

№4(18).2019 Journal "Irrigatsiya va melioratsiya"
10

IRRIGATION AND MELIORATION



Таблица  4
Влияние глубокого рыхления и планировки поля на 
затраты оросительной воды и урожайность хлоп-

чатника (по опытам М.Юлдашева, 1989-1991 гг.) 

Таблица 5
Сравнение изменений засоленности почвы под 

влиянием препарата Биосольвент при обработке 
борозд перед поливом (опытный участок на

территории кластера «Бек», Хавастский район 
Сырдарьинской области, «до полива» - 05.08.2019, 

«после полива» 07.08.2019)

Использование десоленизатора биосольвент 
Применение различных биопрепаратов местного про-

изводства, безвредных для почвы и растений, способству-
ющих снижению засоленности почв, хорошая перспектива 
для фермеров, особенно в условиях дефицита воды.  

Мелиорант - десоленизатор "биосольвента"  создан 
в институте Биоорганической химии АН РУз (авт. Худой-
назаров И.), в качестве аналога швейцарского препарата 
«Сперсал», который рекомендуется: как для повышения 
эффективности промывки земель, так и для рассоления 
почвы в период вегетации. Полученные эффекты, кратко 
можно охарактеризовать следующими показателями. При 
применении биопрепарата «РИЗОКОМ 1» отмечено: 

удержание почвой влаги - до 2,4% от массы; снижение 
pH засоленной почвы на 0,1-0,6; уменьшение сезонного на-
копления солей в слое 0-30 см на 2, 4 dS/m (способствует 
снижению затрат воды на промывку до 1500 м3/га); лучший 
рост и развитие хлопчатника: урожайность хлопчатника на 
7,4 ц/га больше, чем на контроле; расчетный (условный) 
экономический эффект состоит в получении фермером до-
хода в современных ценах более 3000 тыс. сум/га.

При применении  препарата – десоленизатора "био-
сольвент"  на промывку засоленных земель (2016 г) - в 
полевом опыте вымыто большее количество вредных ио-
нов: хлора на 35-42%; сульфатов на 13-16%; кальция на 
21-28%; натрия на 21-23%. Отрицательного воздействия на 
содержание питательных элементов - не обнаружено. При 
применении "биосольвента" в качестве обработки поверх-
ности борозд на поле, перед поливом, получены эффекты в 
виде существенного снижения содержания вредных  солей. 
По сравнению с обычным поливом, после первого полива 
вымыто всего солей на 18-23% больше; а ионов Cl'; SO"4 и 
Ca, соответственно на 17; 18 и 14%. При увеличении содер-
жания токсичных ионов магния и натрия при обычном поли-
ве, соответственно на 23 и 14%, содержание их в варианте 
с «Биосольвентом» - снизилось, соответственно на 27-25%.

При последующих обработках и поливами, рассоля-
ющий эффект поддерживался до конца вегетации. В ре-
зультате улучшения условий в корневой зоне хлопчатника, 
была получена прибавка урожая  7,5 ц/га [9]. 

Таким образом, исследованиями в Мирзаабадском рай-
оне Сырдарьинской области [9], было доказано, что препа-
рат "биосольвент"  создает солевую вентиляцию, и, тем са-

мым, способствует снижению отрицательного воздействия 
солей на почвы, при экономном использовании воды. Ми-
кробиологические анализы почв, выполненные в институте 
Микробиологии АН РУз. не показали отрицательного влия-
ния препарата на биологическую среду. 

После получения положительных эффектов от приме-
нения «биосольвента», в Мирзаабадском районе, возникла 
идея испытать его воздействие на гипсоносных засоленных 
почвах. Данные о засоленности почвы до и после примене-
ния Биосольвента перед поливом, на участке кластера БЕК, 
где ранее было проведено глубокое рыхление, показаны в 
таблице 5. Почвы контрольных точек исходно различались 
по степени засоления: в точке Б1 они - среднезасоленные, 
а в точке Б3-очень сильно (экстремально) засоленные. По-
сле полива было обнаружено, что уменьшение засоленно-
сти в абсолютных величинах большее там, где исходное за-
соление было выше. Количество выщелоченных поливом 
растворимых солей (в т.ч. ионов хлора и магния), зависит 
от их исходного содержания в почве. Под влиянием полива 
с применением Биосольвента, ЕС почвы снизилась: в точке 
Б1 до 30% или в 1,4 раза, а в экстремально засоленной точ-
ке Б 3 (второй горизонт) - на 75%, или в 3,9 раза (табл. 5). 
Аналогичная картина наблюдалось по хлор-иону. Его содер-
жание в почве уменьшилось: на 46% (в 1,9 раза,) - в точке Б1 
и на 92% или в 13,1 раза, - в точке Б 3. Содержание магния  
изменилось аналогично: в точке Б1 снизилось, на 25%, а в 
точке Б 3 - на 40%.

Выводы: Для поддержания солевого режима почвы 
во время вегетации, применение Биосольвента, более эф-
фективно в условиях более высокого засоления почв, по 
фону глубокого рыхления. При этом Биосольвент оказы-
вает рассоляющее влияние до глубины 70 см, что очень 
важно для развития корней хлопчатника. Для выработки 
предложений и рекомендаций по восстановлению сильно 
засоленных гипсированных почв в современных условиях, 
был проведен анализ исследований, как агротехнических, 
так и мелиоративных мероприятий. Среди таких меропри-
ятий ключевое место занимает глубокое рыхление почв. 
Рассмотренные материалы показывают эффективность 
глубокого рыхления почвы на период до трех лет. Анализом 
литературных источников и результатов собственных ис-
следований авторов, установлена высокая эффективность 
глубокого рыхления почв. Глубокое рыхление уплотненных 
почв, подверженных засолению оказывает на почвы ком-
плексное мелиорирующее воздействие.
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1. За счет снижения плотности и увеличения водопро-
ницаемости почв:

- создаётся промывной режим орошения - из корневой 
зоны вымываются соли;

- увеличивается аэрация почвы;
- улучшается развитие корневой системы и повышается 

урожайность хлопчатника.
2. За счет разрыва почвенных капилляров, снижается 

испарение из почвы, уменьшается реставрация засоления 
после поливов и от весны к осени.

На основе анализа данных по глубокому рыхлению 
почв, на однородных не гипсированных почвах в Сырда-
рьинской и Бухарской областях, установлены следующие 
количественные показатели:

- уменьшение объёмной массы почвы на 4-9 % (ср.5,8%.), 
при соответствующем увеличении порозности;

- увеличение водопроницаемости почвы в 3-14 раз;
- увеличение поливных норм до 350 м3/га (промывной 

режим орошения 9%);
- увеличение урожайности хлопчатника на 4,6 ц/га (28%);
- снижение сезонного засоления почвы (от весны к осени) 

на обычном поле содержание хлора-иона в 2,4 раза, а по 
фону глубокого рыхления, уменьшилось в 1,8 раза.

Для мелиорации почв и удаления солей промывкой 
из корнеобитаемого слоя гипсированных труднопроница-
емых почв, в дополнение к глубокому рыхлению, ранее 
рекомендовали внесение органических добавок (навоз, 
лигнин, гузапая и др.). В настоящее время применять эти 
добавки на больших площадях не представляется возмож-
ным: из-за нехватки навоза, трудностей доставки лигнина 
и др., также как, и промывать почвы большими объёмами 
воды. Меры, примененные на среднегипсирванных почвах 
кластера «Бек», могут являться примером для восстанов-

ления трудномелиорируемых земель в современных ус-
ловиях: 

- проведенное рыхление на глубину 70 см, позволило 
уменьшить объёмную массу почвы с 1,6 г/см3 до 1,2-1,36 
г/см3, что потенциально способствует повышению урожай-
ности хлопчатника до 50%;

- на фоне глубокого рыхления почвы, повысилась эф-
фективность промывки земель.

При высоком засолении почвы, промывка по фону глу-
бокого рыхления с общей подачей воды 4000 м3/га  (2000 
м3/га оросительной + 2000 м3/га осадки), позволила сокра-
тить площади экстремально засоленных земель (в слое 
70 см) на 50%. При этом по отдельным точкам, произошло 
рассоление почвы до 80% от исходного содержания солей. 

Проведенные мероприятия позволяют провести обыч-
ную зимне-весеннюю промывку этих земель (вместо водо 
- и трудозатратной капитальной промывки). Применение 
препаратов - десоленизаторов, является решением, аль-
тернативным внесению других мелиорантов (органиче-
ских добавок, навоз, лигнин) при проведении промывки. 

Опыты, в.т.ч. проведенные в 2019 год по кластеру 
Бек, позволяют сделать вывод, что в настоящий момент, 
для улучшения водно-физических свойств трудномели-
орируемых гипсированных почв высокого засоления, це-
лесообразно применять комбинированные приёмы. Для 
восстановления гипсированных засоленных земель пред-
лагаются следующие меры (этапы); лазерная планировка, 
глубокое рыхление, промывка с использованием препа-
рата Биосольвент, использование препаратов РИЗОКОМ 
1 и Биосольвент в период вегетации хлопчатника. Иссле-
дованиями авторов установлено, что прибавка урожая от 
глубокого рыхления может достигать 3-4 ц/га, а отдельно 
от применения препаратов 7-10 ц/га. 
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