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АННОТАЦИЯ 

На иследовании опыта техналогии посева сорта хлопчатнка УзПИТИ-

201 под прозрачной плёнкой, при поливе указаных  вариантами 70-75-60 % 

объёма ограниченной влажости поля, плотность слоя почвы на глубине 0-30 

и 0-50 см увеличивается на 0,05-0,04 см
3 
чем при начале вегетации и создана 

оптимальная почвенная среда. 

Ключевые слова:почва, объём влажости поля, механическое 

содержание, макро и микро агрегаты,сроки поливов,нормы полива. 

Annotation: Based on the experience of the technology of sowing the cotton 

variety UzPITI-201 under a transparent film, when watering the indicated options 

70-75-60% of the volume of limited field moisture, the density of the soil layer at a 

depth of 0-30 and 0-50 cm increases by 0.05-0.04 cm3 than at the beginning of the 

growing season and an optimal soil environment is created. 

Keywords: Soil, field moisture volume, mechanical content, macro and 

micro aggregates, irrigation timing,irrigation norms. 

Полевая влагоёмкость является одним из важнейших свойств почвы, 

которая зависит от механического состава почвы, макро- и микроагрегатов, 

агрофизических и агрохимических, водных и физических свойств. В полевых 
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экспериментах, связанных с орошением и удобрением, полевая влагоёмкость 

играет важную роль в определении сроков, норм и расхода воды на 

орошение. Предельная полевая влагоёмкость почвы – это максимальное 

количество воды, накопленное в почве и сохраняющееся в течении 

длительного времени благодаря поглощающей силе. ППВ играет важную 

роль в мелиорации и орошаемом земледелии [3, с. 136-138].  

В опытах, проведённых в Ташкентской области для получения высоких 

урожаев хлопка сорта Акдарья-6, было рекомендовано орошение по системе 

1-3-1 или 0-4-1 при влажности почвы 75-75-60 % от ППВ [6, с. 121-122].  

На основании результатов эксперимента, проведённом на вновь 

освоенной такыр образной почве Каршинской степи в вариантах с уровнем 

грунтовых вод 1.9-2.3 на орошаемых землях с сохранением влажности почвы 

в пределах 70-70-65 % от ППВ и четырёхкратном орошении при системе 1-2-

1, была достигнута высокая урожайность перспективного сорта хлопка 

“Наманган-77” (43,6 ц/га) или, по сравнению с вариантом с сохранением 

влажности почвы в пределах 60-70-65 % от ППВ и трёхкратном орошении 

при системе 1-1-1, был получен дополнительный урожай на 4,7 ц/га больше 

[4, с. 28-30].  

При поливе хлопка с нормой, предназначенной на возмещение 

недостатка влаги в почве (норма сезонного полива - 2122 м3 /га, норма 

орошения – 700-730 м3 /га), было получено 42,8 ц/га урожая хлопка сорта 

«Хорезм-127» и, по сравнению с вариантом в производственных 

(контрольных) условиях, урожайность увеличилась на 6,3 ц/га. [2, с. 31-33; 5, 

с. 120-121].  

В исследованиях, проведённых в Сурхан-Шерабадском оазисе 

Сурхандарьинской области в условиях такыр образной и мелиорированной 

почвы, была рекомендована посадка средне волоконного хлопка сорта 

«Наманган-77», «Бухара-6» и засухоустойчивого сорта «Денов», а также, 

учитывая плодородность почвы, на каждый гектар земельной площади 
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посадка 80-100 тысяч саженцев, использование удобрений в нормах NРК-

200-250, 140-175, 100-125 кг/га. [1, 11с. 152-154].  

Экспериментальное поле - издавна орошаемая светло-серозёмная 

почва. Механический состав – средней прочности. Уровень грунтовых вод на 

3-4 м ниже уровня поверхности. Вес почвы во вспаханной земле составляет 

1,43 г/м3 . Предельная полевая влагоёмкость одного метра почвы (ППВ) 

составляет 24-25 % от абсолютного сухого веса почвы. Эксперимент состоял 

из 14 вариантов повторность вариантов, трёхкратная, расположенных на 

одном ярусе, каждая часть с общей площадью 400 м2 и расчетной площадью 

200 м2 . Все анализы проводились на основе книги «Методы проведения 

полевых экспериментов» (2007), принятых в УзПИТИ. Все агрохимические, 

агрофизические анализы проводились на основе книги «Методы 

агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в 

поливных хлопковых районах» (1963). 36 В процессе эксперимента семена 

хлопчатника сорта УзПИТИ-201 были посажены в разные сроки: 1-посадка: в 

промежутке 5-15 марта в 7 вариантах (1-7 варианты), 2-посадка: в 

промежутке 15- 25 марта в 7 вариантах (8-14 варианты). С мест наблюдения 

эксперимента через 3 дня с каждых 10см слоя почвы на глубину 100 см были 

взяты образцы. Последнее среднее содержание влаги в слоях почвы 

рассчитывалось отдельно. Соответственно, среднее содержание полевой 

влаги в слое почвы экспериментального поля 0-50 см за последние 3 года 

составило 22,9 %, влажность в слое 0-70 см составила 23,2 %, в слое 0-100 см 

- 23,4 %. Поэтому в полевых экспериментах каждый год перед посадкой, 

прежде всего, влагоемкость поля определялась на основе соответствующих 

методов. 

 В экспериментальной системе все поливы хлопчатника при режиме 

орошения 65-65-60 % и 70-75-60 %, согласно ирригационной системе ППВ, 

выполнялись на основе этих показателей полевой влагоёмкости, 

соответствующих многолетнему опыту. Еще одним важным свойством 

почвы является объемная масса.  
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  Таблица 1 

Влагоемкость поля и объемная масса почвы, г/см
3
 (2016-2018 

гг.).среднем 3 года 

Слой 

почвы, см 

Влагоемкость 

поля,% 

Порядок полива 70-75-60% относительно ППВ 

В начале 

срока 

действия 

По окончании срока действия 

Прозрачная 

пленка 

обычным 

открытым 

способом 

Черная 

пленка 

0-10 23,8 1,27 1,37 1,34 1,36 

10-20 22,4 1,26 1,39 1,34 1,37 

20-30 22,2 1,28 1,40 1,36 1,37 

30-40 22,5 1,31 1,43 1,37 1,39 

40-50 23,6 1,32 1,41 1,38 1,41 

50-60 24,0 1,34 1,43 1,40 1,42 

60-70 23,8 1,37 1,45 1,41 1,42 

70-80 23,8 1,37 1,47 1,39 1,43 

80-90 23,7 1,36 1,50 1,40 1,46 

90-100 24,3 1,38 1,53 1,43 1,48 

0-50 22,9 1,29 1,39 1,35 1,38 

0-70 23,2 1,31 1,41 1,37 1,39 

0-100 23,4 1,33 1,42 1,38 1,41 

Она создает благоприятные почвенные условия для роста и развития 

растений. С этой точки зрения каждый из агромероприятий создавал 

уникальную почвенную среду и играл важную роль в жизни растения на 

протяжении всего его роста. 

На основании результатов трехлетнего опыта можно отметить, что 

семена хлопчатника были посажены обычным открытым способом, 

применены нормы минеральных удобрений NРK-200-140- 100 кг/га, 

орошение производилось при оптимальном режиме 70-75-60 % от ППВ, в 

подконтрольных вариантах вспаханный слой почвы - 0,30 см. В начале 

периода действия объёмная масса в среднем за 3 года составила 1,27, в конце 

периода, под воздействием различных факторов, использованных в этом 

варианте, составила 1,34 г/см3 , что послужило уплотнению объёма массы на 

0,07 г/см3 . В вариантах, орошаемых чёрной плёнкой между грядками, в 

начале периода действия в слое почвы 0-30, 0- 50 см по отношению к массе 

объёма наблюдалось уплотнение по 0,07-0,08 г/см3 . В вариантах, с посадкой 
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семян под прозрачную пленку, уплотнение составило всего 0,05-0,06 г/см3 . 

Значит, в технологии посадки под прозрачную пленку семян хлопчатника 

сорта УзПИТИ – 201, в вариантах с режимом орошения 70-75-60 % от ППВ, 

плотность слоя почвы 0-30 и 0-50 см по сравнению с началом периода 

действия уплотнилась на 0,05-0,04 см3 , результате чего была создана 

лучшая, наиболее комфортная почвенная среда. 
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