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В статье приведены результаты исследования влияния искусственного барьера на свойства песков и растений 
хлопчатника. Выяснилось, что с изменением объемной массы изменяется и водопроницаемость песков. Созданный 
искусственный барьер оказал положительное влияние на влагоемкость песков. Например, в контроле влагоемкость 
в слое 30–40 см равнялась 5,8 %, при внесении 400 т/га мелкозема, то есть во втором варианте ― увеличилась до 
16,4 %. Дальнейшее увеличение внесенного мелкозема до 1000 т/га оказало пропорциональное воздействие на влаго-
емкость почвы. Исследования показали, что механический состав и водно-физическое свойства почвы существенно 
влияют на закрепление, миграцию и доступность питательных элементов. С внесением мелкозема увеличивается 
содержание питательных элементов пропорционально норме внесенного мелкозема. Наибольшее количество пи-
тательных элементов отмечено в варианте 1000 т/га. При этом наибольшая аккумуляция питательных элементов 
отмечена на глубине 30–50 см, выше и ниже этой глубины концентрация N-NO3, P2O5, K2O намного ниже, чем в го-
ризонте 30–50 см. Фенологические наблюдения за ростом и развитием хлопчатника в течение вегетации на опытном 
поле показали, что в контроле хлопчатник заметно отставал в росте и развития. С созданием искусственного экрана 
в вариантах с запашкой мелкозема на 40 см хлопчатник имел преимущество в росте и развитии, он намного превос-
ходил контрольный вариант. Создание искусственного механического барьера на песке оказало положительное вли-
яние на урожайность хлопчатника. Полученные урожаи в годы исследований и в последующем свидетельствуют об 
эффективности испытанного приема в условиях новоосваиваемых песков. В результате исследований установлено, 
что создание искусственного барьера на песках на глубине 40 см из мелкозема в норме 400–1000 т/га увеличивает 
урожайность хлопчатника относительно контроля, начиная от 1,4 до 9,1 ц/га. 
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The article presents the results of a study on the impact of artificial barrier properties of sand and cotton plants. It was 

found, that a change in bulk density changes water permeability sands. An artificial barrier has had a positive impact on 
the moisture content of sand. For example, in the control the moisture content in the layer 30–40 cm is equal to 5.8 %, with 
the introduction of 400 t/hectare fine earth in the second option ― increased to 16.4 %. A further increase of the introduced 
fine earth to 1.000 t/hectare had a proportional impact on the moisture content of the soil. Studies have shown that mechanical 
composition and water- physical properties of the soil significantly influenced by consolidation, migration and the availability 
of nutrients. The introduction of fine earth increases in proportion to the nutrient application rates of earth. The greatest 
amount of nutrients noted in option with 1,000 t/hectare. The highest accumulation of nutrients honored at a depth of 30–50 cm, 
above and below this depth concentration of N-NO3, P2O5, K2O is much lower than in the horizon of 30–50 cm. Phenological 
observations over growth and development of cotton during the growing season in the experimental field showed that in the 
control cotton significantly lagged behind in growth and development. With the creation of an artificial screen variants with 
plowing of fine earth 40 cm cotton had the advantage in growth and development, it is much superior to the control variant. 
Creating of the artificial mechanical barrier in the sand had a positive effect on cotton yield. The crops in years of research 
and subsequently show the effectiveness of the tested reception in a reclaimed sands. As a result of researches it is established 
that creation of an artificial barrier on sand at a depth of 40 cm from a fine earth in norm of 400–1000 t/hectare increases 
productivity of a cotton relatively to control, beginning from 1.4 c/hectare to 9.1 c/hectare.
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В Узбекистане большую площадь занимают пес-
чаные пустынные массивы. В настоящее время для 
посевов сельскохозяйственных культур осваивают-
ся бугристые, барханные, грядовые пески и их ком-
плексы. Они обладают высокой водопроницаемо-
стью, воздухопроницаемостью, часто слабозасолен-
ные, содержание гумуса и питательных элементов 
в них очень низкое. Выращивание на них сельско-
хозяйственных культур требует частых поливов, а 
внесенные в качестве подкормки минеральные удо-
брения вымываются до грунтовых вод и уходят без-
возвратно. 

Для получения сравнительно высоких урожаев 
на этих землях необходимы специальные исследо-
вания и агромелиоративные мероприятия. 

Цель и методика исследований
Исследование влияния искусственного барьера 

на свойства песков и растений хлопчатника сорта 
С-6524 началось в 1994–1996 гг. и продолжалось с 
перерывами до 2010 г. на территории фермерского 
хозяйства «Салижанабад» Куштепинского района 
Ферганской области Узбекистана. 

Для изучения влияния искусственного экрана 
(барьера) на свойства песка и рост, развитие, уро-
жайность хлопчатника заложен полевой опыт на 
территории, где была проведена планировка бархан-
ных песков.

Варианты опыта: 1) мощность разровненного пе-
ска более 2 м; 2) внесение выбросов из очистков кол-
лекторно-дренажной сети (мелкозема) в количестве 
400 т/га; 3) то же ― 600 т/га; 4) то же ― 800 т/га; 5) 
то же ― 1000 т/га.

Запашка внесенного материала на глубину 40 см 
произведена плантажным плугом. Площадь делян-
ки – 10 × 3,6 м, учетной – 24 м2. Повторность опыта 
четырехкратная. 

Годовая норма удобрений для всех вариантов ―
N350P250K170 кг/га, способ внесения обычный, соглас-
но применяемой в хозяйстве технологии. Феноло-
гические наблюдения за хлопчатником проводили 
1 июня, 1 июля, 1 августа и 2 сентября во всех ва-
риантах.

Учет урожая хлопка-сырца проведен на учет-
ных делянках. Во все годы опыта учеты и наблю-
дения осуществляли по методике Узбекского на-
учно-исследовательского института хлопковод-
ства (УЗНИИХ) [1]. Агрофизические и агрохи-
мические свойства песков изучались по методике 
С. В. Астанова и УЗНИИХ (1973) [2]. Математическая 
обработка урожайных данных проведена на ЭВМ по 
методике Р. Кузиева, Г. Юлдашева [3].

Общеизвестно, что изменение объемной массы 
связано с ее минералогическим, механическим и хи-
мическим составом, размером и упаковкой почвен-
ных агрегатов, содержанием органического веще-
ства и др. В этом плане выделяются пески, объемная 
масса которых в естественных условиях почти не 
изменяется и имеет довольно высокие показатели.

Из проведенных исследований следует, что в 
контроле во всех слоях (0–10, 10–20, 20–30, 30–40, 
40–50, 50–60, 60–70, 70–80, 80–90, 90–100 см) песка 
объемная масса составляет 1,39–1,50 г/см3, тогда как 
в слоях искусственно созданных барьеров этот пока-
затель постепенно уменьшается. При норме мелко-
зема 400 т/га объемная масса колеблется в пределах 
1,35–1,42 г/см3, а при норме 600, 800, 1000 т/га объем-

ная масса составляет 1,34–1,42 г/см3, 1,31–1,41 г/см3, 
1,35–1,41 г/см3 соответственно. 

Увеличение нормы мелкозема постепенно умень-
шает объемную массу не только в слое, где был соз-
дан экран, но и в близлежащих. С изменением объ-
емной массы изменяется и водопроницаемость пе-
сков. На опытном участке без искусственного экра-
на водопроницаемость за 6 ч в контроле составила 
4,18 мм/мин, тогда как при внесении 1000 т/га мел-
козема ― 1,25 мм/мин, то есть уменьшилась почти 
3,5 раза. В других вариантах количество водопрони-
цаемости находится между этими показателями.

Влажность песка в период вегетации хлопчатни-
ка в контроле в слое 0–40 см в фазе массового цве-
тения до полива равнялась 2,64 %, на 3-й день после 
полива – 7,87 %, на 6-й день ― 6,18 %, на 9-й день ― 
3,96 %, на варианте с внесением 1000 т/га мелкозема 
влажность составляла 11,12; 14,86; 12,5; 10,48 % со-
ответственно.

Аналогичное равномерное увеличение влажно-
сти отмечено на вариантах, где внесены 400, 600, 
800 т/га мелкозема. 

Созданный искусственный барьер оказал поло-
жительное влияние на влагоемкость песков. Напри-
мер, в контроле влагоемкость в слое 30–40 см рав-
нялась 5,8 %, при внесении 400 т/га мелкозема, то 
есть во втором варианте ― увеличилась до 16,4%. 
Дальнейшее увеличение внесенного мелкозема до 
1000 т/га оказало пропорциональное воздействие на 
влагоемкость почвы. 

Исследования показали, что механический со-
став и водно-физическое свойства почвы существен-
но влияют не закрепление, миграцию и доступность 
питательных элементов. По мнению ряда ученых 
[4, 5, 6], вертикальная миграция питательных эле-
ментов в зависимости от механического состава 
почв, химического состава удобрений, режима оро-
шении достигает 2–3 м. D. E. Smika, D. F. Heermann 
и др. полагают, что потери азота в форме нитратов 
особенно велики на орошаемых полях и в значи-
тельной степени зависят от механического состава 
почвы. 

В наших исследованиях на опытном участке с ис-
кусственным барьером из мелкозема, содержащего 
нитратов ―  36, фосфора ―  44, калия ―  220 мг/кг, 
наименьшее количество питательных элементов вы-
явлено в контроле, где гумуса оказалась в следовых 
количествах, а N-NO3 ― 1,70, P2O5 ― 1,80, K2O ― 
133 мг/кг. 

С внесением мелкозема увеличивается содержа-
ние питательных элементов пропорционально нор-
ме внесенного мелкозема. Наибольшее количество 
питательных элементов отмечено в варианте 1000 т/га. 
При этом наибольшая аккумуляция питательных эле-
ментов отмечена на глубине 30–50 см, выше и ниже 
этой глубины концентрация N-NO3, P2O5, K2O на-
много ниже, чем в горизонте 30–50 см.

Фенологические наблюдения за ростом и разви-
тием хлопчатника в течение вегетации на опытном 
поле показали, что в контроле хлопчатник заметно 
отставал в росте и развития. С созданием искусствен-
ного экрана в вариантах с запашкой мелкозема на 40 
см хлопчатник имел преимущество в росте и разви-
тии, он намного превосходил контрольный вариант. 

Так, 1 июля высота главного стебля на контро-
ле составила 9,1 см, в варианте, где создан экран с 
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внесением 400 т/га мелкозема на глубине 40 см ― 
13,4 см, при норме экранирующего материала 600, 
800, 1000 т/га высота главного стебля на этот срок в 
среднем составила 14,6–17,1 см.

В сентябре в количестве коробочек отчетливо по-
явились разница в вариантах в пользу созданного 
барьера от мелкозема, где на контрольном варианте 
количество коробочек в среднем за 3 года составило 
3 шт. На вариантах 2, 3, 4, 5, где соответственно вне-
сены 400, 600, 800, 1000 т/га мелкозема в качестве 
экранирующего материала, количество коробочек 
колеблется в интервале 4,1–5,4 шт. 

В этих условиях все агромелиоративные меры 
должны быть направлены на увеличение урожаев 
при одновременном восстановлении и непрерывном 
повышении плодородия легкосуглинистых и песча-
ных почв, увеличении их производительности. 

Создание искусственного механического барьера 
на песке оказало положительное влияние на уро-
жайность хлопчатника. Полученные урожаи в годы 
исследований и в последующем свидетельствуют об 
эффективности испытанного приема в условиях но-
воосваиваемых песков.

В таблице показано, что увеличение нормы экра-
нирующего мелкозема существенно влияет на уро-
жай хлопка-сырца. В контрольном варианте в сред-
нем за 3 года он составил 8,4 ц/га.

При внесении 400 т/га мелкозема на глубину 40 см 
от поверхности урожай увеличился до 9,8 ц/га, при 
внесении 600 т/га ― до 11,9 ц/га, с увеличением нор-
мы мелкозема до 800 т/га урожай возрос до 15,5 ц/га, 
при внесении 1000 т/га мелкозема ― до 17,5 ц/га. 

Искусственный барьер, созданный на глубине 
40 см, в зависимости от объема и массы экраниру-
ющего материала, в частности мелкозема, положи-
тельно влияет на объемную массу почвы, которая в 
контроле в слое 0–30 см составила 1,43 г/см3, а в слое 
30–40 см ― 1,42 г/см3, при внесении 1000 т/га мел-
козема эти показатели уменьшились на 0,04 г/см3 и 
0,09 г/см3 соответственно. С созданием искусствен-
ного экрана значительно повышается влажность пе-
ска по всему профилю. Наименьшая влагоемкость 
улучшает водно-питательный режим за счет сниже-
ния вымыва внесенных питательных веществ в виде 
минеральных удобрений. 

Создание искусственного барьера на пути удо-
брений и воды в песках способствует лучшему ро-
сту и развитию и урожайности хлопчатника.

Необходимо отметить, что создание искусствен-
ного барьера в этих песках обеспечивает производ-
ство хлопка-сырца на спланированных бугристо-
барханных песках на всех вариантах, но экономи-
ческие подсчеты показывают, что данный способ 
производства не рентабелен. 

Таблица 1
Урожай хлопка-сырца на песке в зависимости от нормы внесенного мелкозема

Вариант опыта 1994 г. 1995 г. 1996 г. Среднее за 3 года
Урожай Прибавка Урожай Прибавка Урожай Прибавка

Контроль 8,6 – 8,3 – 8,4 – 8,4
400 т/га 10,6 2,0 9,5 1,2 9,3 0,9 9,8
600 т/га 12,6 4,0 11,6 3,3 11,4 3,0 11,9
800 т/га 15,8 7,2 15,4 7,1 15,3 6,9 15,5
1000 т/га 18,3 9,7 17,5 9,2 16,6 8,2 17,5
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