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Впервые углубленное изучение распространения корней хлопчатника в 

почве и описание его морфологических особенностей было предпринято 

Ф.М.Мауером, В.И.Цивинскими др. В последующие годы влияние обработки 

почвы, минерального питания, густоты стояния и схем на формирование 

корневой системы изучали А.И.Шлейхер, Т.П.Пирахунов, М.Мухамеджанов. 

Деятельность корневой системы тесно связана с надземными органами, так 

как корень получает из них метаболиты и сам подает в надземные органы 

многочисленные жизненно важные соединения. Следовательно, роль корней в 

жизни растения многогранна. В корневой системе частично или полностью 

перерабатываются поступившие ионы, которые восстанавливаются и 
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включаются в различные органические соединения, транспортируются затем в 

надземные органы и используются на построение более сложных метаболитов 

(цитокинины, гиббереллины и ауксины), необходимых для нормального роста и 

развития растений. 

 Так, в контрольном варианте, где весь профиль песчаный, 

морфологическая структура корневой системы сильно изменена. Основные 

деятельные корни располагаются в слое 0-30 см, что влияет на формирование 

надземной части и в конечном итоге на продуктивность хлопчатника. Боковые 

корни первого и второго порядков располагаются в зависимости от светового 

режима поля. Искусственный экран, созданный в подпахотном слое (на глубине 

40 см) внесением 400, 600, 800 и 1000 т/га мелкозема, изменяет на только 

морфологию почвенного профиля, но и физические, химические свойства его, 

что, в свою очередь, влияет на деятельность корневой системы хлопчатника. 

Корневая система хлопчатника, выращенного в варианте с искусственным 

экраном на глубине 40 см. Морфологическая структура корневой системы 

хлопчатника в этих вариантах отличается от таковой в контрольном варианте. 

 

Корневая система хлопчатка при глубине искусственного экрана 40 см 

и норме мелкозема 600 т/га. 

Особенно отчетливо видны боковые корни первого порядка. Это служит 

свидетельством тому, что созданный искусственный экран способствовал росту 

корней как в длину, так и в ширину. Основная масса боковых корней 

формируется равномерно в области главного корня, ближе к гипокотилю, 
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главный корень стремится проникнуть в слой экрана, но боковые корни по 

длине несколько превышают главный корень. Общая длина корневой системы 

хлопчатника в этих вариантах составила 460,8; 418,0 и 469,5 см. 

Морфологическая структура корней искусственного экрана при глубине 70 

см свидетельствует о том, что сформировавшиеся боковые корни направляются 

в большинстве случаев вертикально, т.е. в глубину. В этом случае доступные 

влага и питательные элементы располагаются выше искусственного экрана, 

который способствует их накоплению, предотвращает вымыв их за пределы 

корнеобитаемого слоя. С целью изучения корневой системы в условиях 

спланированных бугристо-барханных песков нами были отмыты корни с 

опытного участка с естественным залеганием экрана на глубине 0-50 (75) см. 

Морфологическая структура сформировавшихся боковых корней способствует 

повышению продуктивности хлопчатника. Общая длина корневой системы в 

этом варианте составила 637,9 см. 

 

Корневая система хлопчатника при глубине искусственного экрана 70 

см и норме мелкозема 600 т/га. 
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Корневая система хлопчатника при глубине искусственного экрана 70 

см и норме мелкозема 800 т/га. 

Таким образом, установлено, что создание искусственного экрана из 

мелкозема благоприятно действует на рост корневой системы хлопчатника, а 

это, в свою очередь, положительно сказывается на росте и развитии растений. 
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