
АГРОХИМИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОЧВ 
СССР



АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ПОЧВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 
имени В. В. ДОКУЧАЕВА

АГРОХИМИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА

г

СССР
РЕСПУБЛИКИ СРЕДНЕЙ АЗИИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
Москва 1967



УДК 631.8(575.0)

В работе приводится описание агрохимических и агрофи
зических свойств почв Средней Азии. Обобщен большой мате
риал по эффективности удобрений под зерновые, кормовые 
культуры и хлопчатник. Для каждой республики даны реко
мендации по рациональному применению удобрений.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

член-корреспондент АН СССР А. В. СОКОЛОВ

4-3-5
475-67 (I)



ПРЕДИСЛОВИЕ

Вышедшие в свет шесть книг издания «Агрохимическая характери
стика почв СССР» посвящены таким экономическим и земледельче
ским районам нашей страны, как Белорусская, Латвийская, Литовская, 
Эстонская ССР и Северо-Запад РСФСР; Центрально-Черноземная по
лоса и Молдавская ССР; Северный Кавказ; Урал и Предуралье; Закав
казье (Азербайджанская, Армянская и Грузинская ССР); районы По
волжья (от Кировской до Волгоградской области).

Предлагаемая седьмая книга посвящена Среднеазиатскому эконо
мическому району, в который входят Узбекская, Киргизская, Таджик
ская и Туркменская ССР. Республики Средней Азии занимают террито
рию около 128 млн. га с населением около 17 млн. человек.

Средняя Азия еще в глубокой древности была важным центром вы
сокой земледельческой культуры. Сейчас площадь пашни в Средней 
Азии составляет около 6,2 млн. га, а площадь всех сельскохозяйствен
ных угодий превышает 67,5 млн. га. Республики Средней ‘Азии дают 
стране всю продукцию «белого золота» — хлопка, большую часть нату
рального шелка, много риса, фруктов, винограда, животноводческой 
продукции. Основная площадь орошаемых земель расположена в рес
публиках Средней Азии.

В районах Средней Азии работали многие почвенные экспедиции, 
почвенный покров и плодородие почв Средней Азии хорошо изучены. 
Однако полученные материалы в должной мере не были обобщены и 
опубликованы. Обобщение материалов четырех среднеазиатских респуб
лик в одной монографии представляет большой интерес для всех райо
нов орошаемого и богарного земледелия полупустыни и сухих степей.

В директивах XXIII съезда КПСС и майского (1966 г.) Пленума 
ЦК. КПСС намечена большая программа работ по мелиорации и оро
шению земель на юго-востоке, особенно в низовьях Аму-Дарьи, в зоне 
Главного Туркменского канала и других районов Средней Азии.

Низкое потенциальное плодородие почв в земледельческих районах 
Средней Азии требует обязательного сочетания орошения с широким 
применением удобрений, так как в этой зоне эффективность удобрений, 
вносимых под все культуры, очень^высока. Об этом прежде всего сви
детельствуют результаты многочисленных опытов с внесением удобрений 
под хлопчатник и другие культуры, фри широком применении орошения 
и удобрений производство хлопка по сравнению с дореволюционным 
уровнем возросло в 8 раз и достигло в настоящее время 5,7 млн. т.

Опубликование сводных материалов но агрохимической характери
стике почв будет содействовать дальнейшему повышению плодородия 
почв и расширению масштабов химизации не только в районах Средней' 
Азии, но и в районах Казахстана, Закавказья, Северного Кавказа, юж
ной Украины и Молдавии.
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Предлагаемые в этой книге четыре почвенно-агрохимических очерка 
отличаются по форме изложения и содержанию. Это объясняется неоди
наковой агрохимической изученностью почв республик. В связи с этим 
мы не стремились «унифицировать» эти работы и следовали принятому 
авторами плану изложения материала. Во всех четырех среднеазиатских 
республиках встречаются одни и те же генетические типы и разновид
ности почв, При агрохимической характеристике этих почв авторы рес
публиканских очерков неизбежно допускали известные повторения об
щего порядка, которые в некоторой мере были оставлены в целях со
хранения самостоятельности очерков.

Узбекистан — республика наиболее интенсивного орошаемого хлоп
ководства с высоким уровнем применения удобрений. Здесь сосредото
чено свыше половины всех посевных площадей Средней Азии. Эта рес
публика дает стране около 70% всего хлопка.

В настоящем сборнике представлен подробный очерк С. Н. Рыжова 
о пахотных почвах Узбекистана, об их агрофизических и агрохимиче
ских свойствах. В статье Е. И. Столыпина освещена проблема рисосея
ния в Узбекистане, дана детальная характеристика рисовых почв и ди
намика их плодородия-, Им сведены опыты по эффективности удобрений, 
вносимых под рис, и показаны перспективы возделывания этой культу
ры в Узбекистане.

Н. П. МаЛинкин дал сводку о роли удобрений в повышении плодо
родия почв республики и увеличении урожайности хлопчатника в зави
симости От мелиоративного состояния, влагообеспеченности и агрохими
ческих особенностей почв.

Вторая глава отведена Киргизской ССР. А. Л. Кильчевский и 
Н. Г, Корнева дали очерк о почвах республики и их агрохимических 
особенностях. Авторы обобщили местные опыты по изучению эффектив
ности удобрений, вносимых под отдельные культуры. В республике сот 
средоточено свыше 20% посевных площадей Средней Азии. Больше по
ловины пашни находится под зерновыми и около трети под кормовыми 
культурами. На долю хлопчатника приходится около 6%. Обобщение 
имеющихся материалов важно Для интенсификации земледелия, расши
рения производства зерна, хлопка и кормовых культур в этой респуб
лике.

Р Таджикистане площадь пашни составляет более 19%, а в посев
ной площади Средней Азии эта республика занимает 12%. Более поло
вины пашни занято, зерновыми культурами и около трети — хлопчат
ником. Таджикистан дает стране до 40% ценнейшего тонковолокнистого 
хлопка. . \

В. Я. Кутеминскиц и Р. С. «Леонтьева приводят сводку имеющихся 
материалов о почвенном покрове и дают общую характеристику пахот
ных угодий и перспективных почв для освоения под орошаемое земледе
лие и лугово-пастбищные угодья.

Почвы Таджикистана хорошо изучены в агрохимическом отношении; 
на больших площадях проведено крупномасштабное агрохимическое 
картирование и поставлено большое число опытов с удобрениями на 
всех важнейших типах почв. Это позволило И. М. Липкинду представить 
две сводные работы. Автор привел валовые запасы и формы азота, фос
фора и калия по профилю пахотных почв, а также содержание в них 
микроэлементов. На основе уточненных индексов дается характеристика 
потребности почв в удобрениях. И. М. Липкинд дал также сводку имею
щихся опытов с удобрениями на почвах увлажненных богарных районов 
и на орошаемых почвах.

Несмотря на самую большую территорию и площадь сельскохозяй
ственных угодий среди рассматриваемых республик, Туркмения имеет 
самую малую плоЩадь пашни (менее 3% от сельскохозяйственных 
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угодий). Половина пашни занята хлопчатником и около половины зер
новыми и кормовыми культурами. Эта республика дает свыше трети 
всех поставок тонковолокнистого хлопка. Здесь имеются благоприятные 
условия для дальнейшего развития орошаемого земледелия и животно
водства.

Почвенный очерк основных земледельческих районов написал 
О. М. Джумаев; Ф. Ф. Трапезников дал краткую характеристику почв 
оазисов Мургаба и Теджена, перспективных для развития орошаемого 
земледелия. М. К. Чарыев описал почвы Прикопетдагского подгорного 
района, где преобладают неблагоприятные условия для орошаемого зем
леделия. Несомненный интерес представляет сводная работа Г. А. Дю- 
жаева об агрохимических особенностях пахотных почв республики и 
эффективности применяемых удобрений под хлопчатник и другие куль
туры. Обобщение и опубликование таких данных весьма важно, так как 
Туркмения имеет сравнительно небольшой опыт в применении удоб
рений, а масштабы химизации земледелия будут расширяться наряду с 
развитием орошаемого земледелия.

Во всех республиканских очерках по агрохимической характеристи
ке почв приведены схематические почвенные карты, даны основные вы
воды и библиография обобщаемых литературных источников.

В подготовке рукописи принимали участие Д. Л. Аскинази, Е. А. Анд
реева, Н. И. Болотина, К. Е. Рабинович. Рецензирование данной моно
графии проведено С. А. Шуваловым и Н. К. Балябо, которые дали цен
ные указания по исправлению и улучшению текста отдельных разделов, 
книги.

Составление и научное редактирование предлагаемой книги выпол
нено Э. И. Шконде.





УЗБЕКСКАЯ ССР

ПОЧВЫ РЕСПУБЛИКИ, ИХ АГРОХИМИЧЕСКИЕ 
И АГРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ

Советская Средняя Азия занимает самую южную часть Туранской 
низменности, огражденную с юга и востока горными хребтами Тянь- 
Шаня, Памиро-Алая и Копетдага. Самые характерные для Средней Азии 
природные условия — удаленность от крупных водных массивов, высо
кое стояние солнца, доступность территории вторжению холодных воз
душных масс с севера и влажных — с запада. Именно под влиянием 
этих условий складывается климат Средней Азии, а в связи с этим и 
многие другие природные особенности этой зоны.

Территория Узбекской ССР вытянута с запада на восток от 56° до 
73° восточной долготы и с юга на север от Термеза до мыса Бай-губек- 
мурман на Аральском море.

По данным ЦСУ (1965 г.), общая площадь территории Узбекистана 
составляет около 449 600 000 км2, из которых Кара-Калпакия занимает 
206 км2. Большая часть этой территории расположена в междуречье 
Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи. Сюда входят западные отроги Памиро-Алая и 
прилегающие равнины, переходящие на западе в песчаную пустыню Кы
зылкумы. Самую северо-западную часть республики занимает возвышен
ность Устьурт, а в самой крайней восточной части расположены отроги 
Тянь-Шаня и Ферганская котловина.

Вся территория Средней Азии (Панков, 1949) делится на следующие 
геоморфологические области: горная, аккумулятивных межгорных рав
нин, подгорных аккумулятивных покатостей, древних аллювиальных рав
нин; столово-останцовые и горно-останцовые области.

Орошаемые оазисы, где сосредоточено почти все сельскохозяйствен
ное производство, расположены главным образом в областях аккумуля
тивных и древних аллювиальных равнин и подгорных покатостей. Эти 
геоморфологические области сложены делювиальными, пролювиальны
ми и аллювиальными наносами, перекрытыми на орошаемых террито
риях агроирригационными отложениями. По высотным отметкам оро
шаемая зона поднимается до 1000—1200 м над уровнем моря.

Р. И. Аболин (1929) указывает, что при продвижении с севера на юг 
на каждый градус широты температура нарастает на +0,7—0,8°. Огром
ное влияние на формирование всех природных условий оказывает высота 
над уровнем моря. При подъеме вверх среднегодовая температура сни
жается примерно на 0,5—0,6° через каждые 100 м, при этом увеличи
вается влажность воздуха и количество выпадающих осадков.

Климат Средней Азии резко континентальный. Мера континенталь
ности, вычисленная В. Шипчинским (1912) , составляет для Ташкента 64, 
Андижана — 65, Керки — 71, Голодной степи — 73, Байрам-Али — 76, 
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Чкалова —65, Москвы — 44, Ленинграда — 34. Орография территории и 
искусственное орошение вносят значительные изменения в климатиче
ские условия. По наблюдениям А. А. Скворцова (1927, 1928), в орошае
мой зоне в приземном слое воздуха создается особый агроклимат, более 
мягкий, с более низкой температурой и более высокой относительной 
влажностью воздуха.

Наиболее обстоятельные сравнительные наблюдения за изменением 
радиационного и теплового баланса, температуры воздуха и почвы про
ведены в 1952 и 1953 гг. Б. А. Айзенштамом и М. В. Зуевым (1957) на 
территории Голодной степи на хлопковом поле совхоза Пахта-Арал и в 
30 км от совхоза на неорошаемом участке. На орошаемом хлопковом 
участке даже на высоте 1,5 м температура воздуха в дневные часы сни
жается на 4—5° по сравнению с неорошаемым участком.

По наблюдениям тех же авторов, под влиянием орошения и посева 
сельскохозяйственных культур в дневные часы заметно снижается тем
пература почвы и изменяются все параметры теплового и радиацион
ного баланса. Такое изменение микроклимата под влиянием орошения 
существенно влияет и на направление и интенсивность почвообразова
тельных процессов.

По Л. А. Молчанову (1935), вся Средняя Азия располагается в зоне 
«затропического максимума давления», для которого характерным яв
ляется засушливость и малая облачность. В течение лета стоит устой
чивая, жаркая, сухая и ясная погода. Зима, наоборот, характеризуется 
неустойчивой пасмурной и дождливой погодой, иногда с сильными замо
розками в северных и центральных районах. Весна теплая, с максималь
ным количеством осадков, в марте и апреле. Абсолютный минимум тем
ператур иногда достигает величин —15 —30°. В южных и часто в цент
ральных районах равнинной территории проходит зимняя вегетация ра
стений.

Первая волна осеннего похолодания охватывает прежде всего рай
оны южного Казахстана, северной Киргизии и Катта-Кургана; после
дующие волны захватывают по порядку северный Узбекистан, некото
рые районы Мургаба, среднего течения Аму-Дарьи, западного Узбеки
стана и Ферганскую долину. В южных районах волна похолодания про
ходит в последнюю очередь.

По длине безморозного периода, по сумме активных температур так
же наблюдается большое разнообразие на орошаемой территории. 
Например, по длине безморозного периода разница между северной и 
южной частью территории составляет 30—40 дней, а по сумме температур 
воздуха выше 10° разница достигает 1200—1500° (табл. I).

Анализ приведенных данных показывает, что пустынная и полупу
стынная зона характеризуется относительно высокими летними и сред
негодовыми температурами, высокой солнечной радиацией и малым ко
личеством выпадающих осадков.

Наиболее характерным для условий всей Средней Азии (равнинной, 
предгорной и горной ее частей) является режим выпадения осадков, что 
в совокупности со всеми другими условиями и выделяет эту территорию 
в самостоятельную климатическую провинцию. Как уже указывалось, 
максимальное количество осадков выпадает в марте и апреле, а затем 
резко наступает жаркий и сухой период до октября. На такую конт
растность гидротермического режима впервые обратили внимание 
Е. П. Коровин и А. Н. Розанов (1938), что дало им основание выделить 
две резко выраженные фазы: весеннюю (мезотермическую) —тепловую и 
влажную и летнюю (ксеротермическую) — жаркую и сухую. Эти фазы 
прослеживаются на всех высотных отметках и на всех широтах в преде
лах Средней Азии. По мере повышения местности ксеротермическая фаза 
сокращается, но не исчезает полностью.
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Безморозный период, число дней с температурами выше 5 и 10° и сумма 
температур выше 10°

Таблица 1

Пункт 
наблюдения

Температура 
наиболее 
теплого 
месяца

Число дней с 
температурой 

выше
Безморозный 
период, дни

Сумма 
температур 
выше 10°

5° 10°

Казалинск .... 26,0 204 173 172 360Q
Кзыл-Орда . . . 25,4 213 181 169 3700
Алма-Ата .... 22,1 204 170 173 3000
Фрунзе ..... 23,1 223 185 179 3300
Нукус ...................... 27,1 226 192 196 4060
Чимбай................. 26,0 223 188 193 3840
Хива...................... 27,4 240 201 208 4270
Ургенч ..... 27,3 237 198 201 4200
Ташкент................. 26,7 267 213 216 4300
Ленинабад .... 28,6 276 227 218 4900
Наманган .... 26,3 265 222 234 4600
Фергана................. 26,4 255 215 216 4500
Ош.......................... 24,2 243 199 206 3800
Самарканд .... 25,9 244 214 218 4100
Бухара................. 30,1 280 231 219 5200
Керки ...................... 29,7 304 248 239 5600
Байрам-Али . . . 29,8 288 237 215 5400
Ашхабад .... 29,6 290 236 229 —

Отмеченный гидротермический режим определяет строгую ритмич
ность цикла и интенсивность биологических и почвенных процессов. 
Наибольшего напряжения биологические и почвенные процессы в не
орошаемых районах достигают весной в длительно теплый и влажный 
период, затем они затухают почти до полного прекращения вегетации 
растений. Осенью, с октября, наступает новая вспышка биологических 
процессов, но уже менее интенсивная, чем весной, вследствие низкой 
влажности почвы. За летний период почва высыхает до мертвого запаса 
влаги и только весной снова увлажняется до полевой влагоемкости на 
глубину до 50 см в пустынной и до 100—200 см в полупустынной зоне. 
В соответствии с таким гидротермическим режимом проходит развитие 
и вегетация растений, накопление и разложение органического вещества 
в почве. Это оказывает большое влияние и на химические и физические 
процессы выветривания минеральной части почвы.

Очень важно Отметить высокую испаряемость влаги, что обусловли
вается высокими температурами и низкой относительной влажностью 
воздуха. Испаряемость со свободной водной поверхности равнинной и 
предгорной частей территории составляет 1000—2000 мм в год, со зна
чительным преобладанием в период вегетации. Следовательно, испаряе
мость превышает количество выпадающих осадков в 5—10 раз. Малое 
количество выпадающих осадков и высокая испаряемость создают с 
весны до осени восходящий ток воды в почве, что приводит к накопле
нию солей в верхних слоях.

Анализ климатических условий Средней Азии в сопоставлении с 
климатическими условиями сопредельных областей и стран позволил 
Б. В. Горбунову, Н. В. Кимбергу, М. А. Панкову и С. А. Шувалову 
(1949) и А. Н. Розанову (1951) выделить ее в самостоятельную клима
тическую область.
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В системе физико-географических областей Евразиатского, материка 
Средняя Азия должна быть отнесена к субтропикам, как их континен
тальный вариант. На этом основано разделение «сероземной почвенной 
зоны» на широтную зону равнин с пустынным типом почвообразования 
и высотную зону полупустынь с сероземным типом почвообразования. 
Зона пустынь занимает преимущественно западную, равнинную часть 
(Туранскую низменность), а зона полупустынь — восточную холмистую 
и предгорную.

Важная роль в формировании почвенного покрова принадлежит ус
ловиям притока и оттока поверхностных и подземных вод, глубине и ди
намике залегания грунтовых вод. От этих же условий зависит накопле
ние в почвах солей, вредных для роста растений. Известно, что на за
соленных почвах значительно снижается эффективность минеральных 
удобрений. Процесс засоления почв вызывается близким стоянием ми
нерализованных грунтовых вод. Поэтому для Средней Азии предложена 
схема мелиоративного районирования Б. В. Федорова (1957), в которой 
за основу взята глубина залегания и условия притока и оттока поверх
ностных и подземных вод.

Согласно этой схеме, все пониженные места с близким стоянием 
грунтовых вод заняты луговыми засоленными почвами, кроме некото
рых речных пойм, где засоление отсутствует. Более высокие по релье
фу территории с хорошим оттоком грунтовых вод заняты автоморфными 
незасоленными почвами.

В пределах речных долин, на которых расположены почти все оро
шаемые оазисы, М. А. Панков (1957) различает водосборную горную 
часть, область транзита воды и дельтовую часть. Большая часть терри
тории Средней Азии сложена древними наносами рек. С водой посту
пают вредные воднорастворимые соли, которые при условии слабого от
тока постепенно накапливаются в грунтах и почвах. Одновременно по
ступает довольно большое количество фосфора и калия.

Поверхностный и внутренний приток и отток речных и подземных 
вод, распределение оросительной воды на орошаемой территории фор
мируют режимы грунтовых вод, накопление солей, химический состав 
грунтов и значительно влияют на типы почвообразования.

Растительность территории Средней Азии очень разнообразна вслед
ствие сложности устройства поверхности, климатических и почвенных 
условий. Особую специфичность растительный покров приобретает под 
влиянием одновременного и совместного воздействия климата южных 
пустынь, стран Средиземноморья, Европейской и Азиатской частей 
СССР (Коровин, Розанов, 1938; Розанов, 1951; Коровин, 1961).

Первостепенное значение в сезонном ритме развития растительности 
имеет контрастность в содержании влаги в почве по временам года. 
Наибольшее накопление растительной массы происходит в весенний ме- 
зотермический период. Накопленная надземная и подземная масса ор
ганического вещества также быстро разлагается, как и создается. Не
сомненно, что именно в этот период происходит наибольшее обогащение 
почвы органическим веществом.

Характерной особенностью растительности на территории Средней 
Азии является быстрое прохождение её фаз вегетации и укороченный 
цикл развития. После теплой и влажной весны наступает жаркое и су
хое лето, почти полностью прекращающее жизнь растений. Раститель
ность приобретает черты эфемерности и ксерофитности. По растительно
му покрову, так же как и по климатическим условиям, земледельческую 
часть территории Средней Азии разделяют на равнинно-пустынную и 
адырно-предгорную части.

Почвообразующие породы почти всей территории Средней Азии — 
четвертичные рыхлые осадочные отложения. Только небольшие площа- 
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ди останцовых плато и выходов коренных пород за пределами сельско
хозяйственной зоны заняты дочетвертичными образованиями. Обшир
ные области древних и современных аллювиальных равнин и террасы 
речных долин Аму-Дарьи, Сыр-Дарьи, Зеравшана, Вахша и других рек 
покрыты отсортированными слоистыми отложениями разного механиче
ского состава. Ближе к горам отложен более грубый обломочно-галеч
никовый материал, часто в форме конусов выноса. Ниже по течению и 
по сторонам от русел рек откладывается сначала крупный песок и мел
кая галька, а затем мелкоземистый материал суглинистого и глинисто
го механического состава. х

Подгорные равнины покрыты однородными мелкоземистыми лёссо
выми породами, часто — пролювием и делювием горных пород более 
грубого механического состава. Большие пространства заняты 
песками, пока не имеющими сельскохозяйственного значения. Сравни
тельно небольшие площади на выполаживающихся стыках гор и равнин 
покрыты щебневато-галечниковыми отложениями делювиально-пролюви
ального происхождения.

На орошаемой территории материнскими породами являются агро- 
ирригационные наносы, созданные деятельностью человека. Мощность 
этих отложений достигает 2 и 3 м в зависимости от мутности ороситель
ных вод и древности культуры. При высокой осветленности воды (на
пример, воды р. Чирчик) агроирригационные наносы почти не заметны.

Указанные материнские породы имеют разный механический, мине
ралогический и химический состав, разную агрегированность и плот
ность сложения.

Главная отличительная черта аллювиальных отложений — слоис
тость, часто не однородная по механическому составу. Наряду с грубы
ми механическими элементами в прослоях аллювия встречаются очень 
тонко отмученные глины и суглинки. Плотность сложения их обычно 
высокая (1,3—1,5). -Вследствие слоистости эта порода обладает пони
женной водопроницаемостью и поэтому труднее промывается.

Древнеаллювиальные отложения характеризуются значительной об- 
лёссованностью, приобретаемой под влиянием длительных субаэраль
ных процессов. При этом нарушается слоистость речных наносов, при
обретается более высокая пористость, происходит более значительное 
химическое выветривание с разрушением алюмосиликатов.

Для сравнительной характеристики основных почвообразующих по
род ниже приводятся данные (табл. 2) механического состава но 
А. Н. Розанову (1951).

Типичные лёссы или лёссовидные породы характеризуются однород
ным сложением, иногда мощностью в несколько десятков метров, пале
вым цветом, отсутствием явной слоистости, мелкой капиллярной пороз- 
ностью и очень рыхлым сложением. В механическом составе преобладает 
фракция 0,05—0,01 мм. Плотность сложения этих грунтов 1,2—1,3. Эта 
порода обладает самой высокой микроагрированностью и благоприят
ными физическими свойствами, которые отнесены к высокомобильным 
(Рыжов, 1952, 19541).

Благоприятные физические свойства обеспечивают очень высокую 
активность биологических процессов, мобилизующих элементы мине
рального питания растений.

Характерным отличием культурно-ирригационных наносов от дру
гих материнских пород служит содержание некоторого количества ор
ганического вещества (обычно 0,3—0,5%). По механическому составу 
наносы не однородны. В каждом оазисе агроирригационные наносы 
имеют разный цвет, содержат разное количество питательных элемен
тов и воднорастворимых солей в зависимости от размываемых пород, 
скорости течения, мутности воды и т. п. По механическому составу они
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Механический состав основных почвообразующих пород Узбекистана
- Таблица Z*'

Географическое положение
Глубина 

взятия 
образца, 

см

Диаметр фракций, мм; содержание, %

0,5—0,25 0,25—0,10 0,10-0,05 0,05—0,01 <0,01

Аллювиальные отложения

Северный Узбекистан, 70—80 0,4 0,8 . 5,4 23,4 70,0
вторая терраса Сыр- 100—110 0,7 2,1 9,5 30,7 56,9

Дарьи 128—138 0,6 9,8, 24,6 40,1 24,9
190—200 3,0 17,1 33,6 32,3 14,0

Древнеаллювиальные облёссованные отложения

Северный Узбекистан, 100—110 0,3 4,5 15,6 47,7 29,8
Ферганская долина 300—310 2,4 6,3 21,3 41,3 28,7

400—410 Нет 3,0 14,6 49,0 33,4

Лёссовидное отложения

Северный Узбекистан 80—95 0,4 . 2,5 5,5 56,0 35,5
140—155 0,2 1,7 6,4 5'5,9 35,8
185—200 0,2 1,2 3,4 55,5 39,7

Агроирригационные наносы

Северный Узбекистан 0—10 Нет 9,9 6,2 32,8 51,0
10—20 То же 10,7 6,3 - 33,0 49,9

. 90—105 » 15,4 13,9 26,3 44,3
135—150 » 27,5 11,9 25,9 34,6

обычно суглинистые и реже глинистые. Характерным для них являет
ся также несколько большая оглиненность и гидроморфность по срав
нению с другими породами.

По характеру направленности процессов выветривания Розанов 
(1951) относит, всю сероземную зону к области остаточно-карбонатной 
сиалитной коры выветривания. В том же направлении, по его мнению, 
проходят процессы выветривания и в горных областях, только более ин
тенсивно вследствие высокого увлажнения.

Для всей территории Средней Азии характерно повсеместное и зна
чительное содержание в почвах и породах карбонатов кальция и маг
ния. Это явление объясняется незаконченностью выноса углекислых со
лей и привносом карбонатов с твердым поверхностным стоком аллюви
альных. пролювиальных и делювиальных вод (Розанов, 1951).

В процессе формирования почв карбонаты кальция и магния не
сколько перераспределяются, сверху содержание их уменьшается, а на 
некоторой глубине происходит скопление. Очень сильная омергелеван- 
ность материнских пород создается в шлейфах конусов выноса при 
близком залегании грунтовых вод в полосе их выклинивания.

В табл. 3 приведены данные валового состава некоторых почвообра
зующих пород.

По данным С. А. Кудрина и А. Н. Розанова (1939), в продуктах раз
рушения кислых изверженных пород всегда содержится больше вало
вого, но обычно менее доступного для растений фосфора, чем в продук
тах выветривания сланцевоизвестковых пород. В известковых лёссовых 
породах фосфор находится больше в мелких фракциях в форме вторич-
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Валовой химический состав некоторых почвообразующих пород, 
% на прокаленную навеску

Таблица 3

Происхождение, название и глубина взятия образца

Компонен
ты 

породы
Тянь-Шань, 
высота 265 м, 

лёсс, глубина 
- 110 см

Тянь-Шань, 
высота 630 л«, 
лёссовидный 

суглинок, 
глубина 200 см

Киргизия, 
высота 1900 м, 

элювий из- 
вест. сланца, 
глубина 110 см

Таджикистан 
элювий био- 

титового 
сланца, глу
бина 170 см

SİO3 70,6 65,9 78,1 65,5
Fe2Os 6,53 5,57 4,39 4,13
A12O3 12,38 14,09 6,72 19,12
СаО 1,13 2,48 1,77 2,08
MgO 1,85 2,56 0,86 2,17
К2О 2,13 Не опр. 2,12 3,23
Na2O 1,48 4,39 2,99
СО2 10,40 6,23 32,44 5,58

пых образований трехкальциевого фосфата и поэтому более растворим 
и доступен растениям. Эти особенности материнских пород присущи 
также почвам.

Для правильного понимания агрохимических свойств почв очень 
важно знать минералогический состав почвообразующих пород. Иссле
дований по этому вопросу еще мало. Установлено, что во всех породах 
содержится много слюд и полевых шпатов, чем и объясняется богатство 
почв Средней Азии калием и другими зольными элементами. Материн
ские породы обычно отличаются карбонатностью, высокой пылевато- 
стью, прочной микроагрегированностью и относительно слабой облёс- 
сованностью. Из вторичных минералов в илистой фракции почв и грун
тов содержится, главным образом, гидрослюда с примесью монтморил
лонита, каолинита и гидрогетита (Горбунов, 1963).

Орошаемая и равнинная неорошаемая часть представляют собой 
почти бёссточную и совсем малодренированную территорию, с сухим и 
жарким климатом, с резким преобладанием испаряемости над осадка
ми. В этих условиях происходит постоянный процесс соленакопления. 
Накопление и распределение солей зависит от их подвижности и прито
ка с поверхностными и грунтовыми водами и дренированности породы. 
В горах, независимо от высотных отметок, иногда сиаллитные бескарбо- 
натные породы сменяются карбонатными, а затем ниже идет зона с 
сульфатной аккумуляцией. Более легкорастворимые сульфаты и хлори
ды выносятся в подгорные и аллювиальные равнины. Сначала отклады
ваются сульфаты, а в более отдаленных местах откладываются хлориды.

ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ РЕСПУБЛИКИ

За последние десятилетия опубликованы специальные сводки по ис
тории изучения почв Средней Азии и их агрохимической характеристи
ке (Кудрин и Розанов, 1937; Горбунов и др., 1949; Розанов, 1951; Пан
ков, 1957; Лобова, 1960; Мачигин, 1960, и др.).

За последние годы специальные обобщения исследований по вопро
сам обработки, применения азотных и фосфорных удобрений и мелио
раций сделаны во многих докторских диссертациях. Результаты изуче
ния плодородия почв Средней Азии обобщены в монографии Н. К. Ба- 
лябо (1954), а эффективности удобрений в севообороте — в работе 
Я. П. Малинкина (1960).
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История научных исследований почвоведения и химизации нераз
рывно связана с организацией научных учреждений в Средней Азии. 
Первые опытные станции — Туркестанская, Голодностепская, Андижан
ская и Ашхабадская — были открыты Департаментом земледелия в 
конце XIX и начале XX века. В 1910 г. в Ташкенте тем же Департамен
том земледелия была организована гидрометрическая часть с химиче
ской и физической лабораториями.

Первые публикации организованных опытных станций относятся 
к концу первого и началу второго десятилетия. С Ьтого времени начи
наются систематические стационарные почвенные исследования с лабо
раторными анализами.

В этот же период по заданию Переселенческого управления и Отде
ла земельных улучшений Департамента земледелия под руководством 
К. Д. Глинки начались экспедиционно-географические исследования 
территории Средней Азии, главным образом ее неорошаемой части 
(Неуструев, 1909; 1926; Прасолов, 1926; Глинка, 1923; Димо, 1910, 1913, 
1915).

Наиболее плодотворными были географические исследования, дав
шие возможность определить тип и генезис почв сероземной части тер
ритории, наметить их основные свойства и уровень потенциального пло
дородия. Впервые орошаемые почвы были названы культурно-поливны
ми (Димо и Скворцов, 1928).

К середине двадцатых годов неорошаемые почвы равнинной и пред
горной частей Средней Азии были уже довольно детально описаны и 
получили название сероземов. Неуструев, Глинка, Димо и Прасолов 
различали светлые или пустынные сероземы, как равнинный зональный 
тип, и типичные и темные сероземы, формирующиеся на предгорных 
элементах рельефа.

С 1925 до 1930 гг. Институтом водного хозяйства были оргайизова- 
ны новые опытные станции для изучения мелиоративных и гидромодуль
ных мероприятий. Среди научных учреждений своими успехами выде
лялась Ак-Кавакская станция сначала как опытно-оросительная, а за
тем и агротехническая. Старые опытные станции были закрыты или 
перенесены на другие места и поэтому не получили каких-либо значи
тельных результатов. Следует отметить, что до сего времени сохрани
лась из первых опытных станций только Туркестанская, но уже под 
другим названием и с другими функциями. Из первых исследований 
этой станции следует отметить работы И. К. Негоднова (1911, 1914, 
1925), который впервые определил производительную способность таш
кентских сероземов и их отзывчивость на отдельные элементы питания. 
Им же были опубликованы данные ö динамике влажности сероземов.

Успехи Ак-Кавакской опытной станции определились в первые же 
годы ее работы. На этой станции Г. И. Павловым (1930) был разрабо
тан метод определения прочности структуры почвы. Большое значение 
имело установленное им влияние предварительного капиллярного ув
лажнения на увеличение прочности структуры и тем самым преимущест
во полива по бороздам.

Впервые на Ак-Кавакской опытной станции началось изучение из
менений свойств почвы под длительным влиянием комплекса агротехни
ческих мероприятий. В 1929 году был организован СоюзНИХИ, кото
рый объединил все опытные станции республик Средней Азии. С этого 
времени начался новый этап экспедиционных и более детальных ста
ционарных исследований почв Средней Азии. Была проведена деталь
ная почвенная съемка в масштабе 1 : 10 000 и 1 :25 000 всех орошаемых 
земель Средней Азии. В 1934 г. впервые в Среднюю Азию была завезе
на большая партия минеральных удобрений и в связи с этим возникла 
необходимость определить их эффективность на разных почвах.
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В 1949 г. коллективом Института почвоведения АН УзССР были 
обобщены результаты всех предшествующих почвенных исследований 
и сделаны важные выводы для дальнейшего развития генетического 
почвоведения применительно к условиям Средней Азии. Работами 
А. Н. Розанова (1951), М. А. Орлова и др. (1954), С. Н. Рыжова и 
К. Б. Саакянц (1958, 1962), а также Б. В. Горбунова и Н. В. Кимберг 
(1962) обоснована целесообразность выделения орошаемых почв в са
мостоятельный тип культурно-оазисных земель.

Однако длительное орошение при экстенсивной системе земледелия 
не производит таких коренных изменений в генетических горизонтах и 
свойствах почв, по которым их можно было бы отнести к особому типу. 
Только при глубокой обработке исчезает аккумулятивный и создается 
новый генетический горизонт с повышенным содержанием гумуса, азо
та и фосфора. При высоких дозах вносимых удобрений количество ор
ганического вещества в орошаемых почвах по сравнению с целинными 
не только не уменьшается, но, наоборот, заметно возрастает. Одновре
менно приобретаются другие благоприятные свойства, характеризую
щие высокий уровень окультуренности таких почв. Все указанные свой
ства приобретают устойчивость при неизменных условиях агротехники.

С. Н. Рыжовым и С. П. Сучковым (1951) было предложено разде
лять орошаемые почвы на три группы: высоко-, средне- и слабоокульту- 
ренные, что было положено в основу рекомендаций по дифференциро
ванной агротехнике хлопчатника.

Исследованиями С. Н. Рыжова и М. И. Агаповой (1961, 1963) было 
установлено, что при интенсивной культуре земледелия, особенно под 
влиянием больших доз вносимых удобрений создается высокая кон
центрация питательных веществ в почве (осмотическое давление до 
1,5—2,0 атм). Известно, что при более высокой концентрации питатель
ных веществ в почве продуктивность использования воды значительно 
повышается. Однако при осмотическом давлении почвенного раствора 
в 1,5—2,0 атм растения уже страдают от избытка питательных веществ 
и снижают урожай. Добавление к . концентрированному раствору 
молибденово-кислого аммония способствует большему поглощению 
и продуктивному использованию растениями воды и питательных 
веществ.

При высоких дозах ежегодно вносимого фосфора под хлопчатник 
происходит постепенное его накопление в почве. Вследствие этого эф
фективность фосфорных удобрений, вносимых под хлопчатник, особен
но на высокоокультуренных почвах, заметно снижается (Чумаченко, 
1964).

Многолетний вынос калия хлопчатником постепенно приводит к его 
истощению и к потребности внесения калийных удобрений (Протасов. 
1953; Белоусов, Мадраимов, 1960).

Определенный интерес представляют работы Е. А. Жорикова (1947) о 
влиянии органических веществ на превращение питательных элементов 
в почве и использование их хлопчатником. При совместном внесении ор
ганических и минеральных удобрений происходит бурное-развитие мик
рофлоры и биологическое поглощение вносимых питательных элемен
тов. Через некоторое время, при отмирании микрофлоры, происходит 
мобилизация питательных веществ и превращение их в доступную 
форму.

Исследованиями П. Н. Беседина (1954) установлено, что суглини
стые и глинистые светлые и типичные сероземы и луговые почвы содер
жат от 12 до 25% илистой фракции. У светлых сероземов наибольший 
выход в илистой фракции составляет нулевая группа, а наименьший — 
вторая группа, тогда как в типичных сероземах основная масса илистой 
фракции представлена первой группой.
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Эти данные свидетельствуют о том, что светлые сероземы (включая 
и гидроморфные почвы) наиболее распыленные в сероземной зоне, так 
как они содержат мало органического вещества и полуторных окислов 
и очень много пылеватых частиц.

Вся территория Средней Азии делится на зону пустынь, охватываю
щую Туранскую низменность, с такыровым типом почвообразования и 
зону полупустынь с сероземным типом почвообразования, охватываю
щую низкие горы, предгорные возвышенности, межгорные впадины и 
подгорные равнины.

Каждая из этих зон делится на области (Рыжов, Сучков, 1951): рав
нинная — на северную, центральную и южную, а предгорная на поясы 
светлых, типичных и темных сероземов.

Краткая характеристика выделенных зон и областей представлена в 
табл. 4. Здесь приведены средние климатические и почвенные показате
ли, дающие представление о природных условиях территории Средней 
Азии. Все выделенные выше области встречаются на территории Узбе
кистана.

Таблица 4
Средние климатические и почвенные показатели природных зон и областей территории 

Средней Азии

Область, 
почва

Температура, С° Испаряемость, мм
Осадки 
в год, 

мм
Безмороз
ный пери

од, дни
Гумус. % Валовое 

фосфор, %за год
за период 
апрель — 
сентябрь

за год
за период 
апрель — 
сентябрь

Равнинная (пустынная) зона
Северная 10—12 21 1400 1100 90 200 0,5—0,8 0,10—0,12
Центральная 14—15 23 1600 1300 125 220 0,8—1,0 0,10—0,12
Южная 16—17 26 1800 1500 150 230 0,8—1,0 0,10—0,12

Предгорие1я (полупустынная) зона
Светлые 13—14 22 1500 1200 250 210 1,0—1,2 0,13—0,15
сероземы
Типичные 12—13 20 1300 1100 300 205 1,2—2,0 0,15—0,18
сероземы
Темные 11—12 19 1200 1000 400 200 2,0—3,0 0,15—0,18
сероземы

В каждой области теоретически можно выделить по четыре района: 
I1) сероземных или такыровых почв с глубоким стоянием грунтовых вод;

2) сероземно-луговых почв с глубиной стояния грунтовых вод 2—4 м; 
3) луговых почв с глубиной стояния грунтовых вод 1—2 м; 4) лугово
болотных и болотных почв с уровнем грунтовых вод до 1 к

По условиям дренированности, притока и оттока грунтовых и по
верхностных вод перечисленные районы можно разделить на ряд ме
лиоративных подрайонов. Внутри каждого агропочвенного района вы
деляются земли различной хозяйственной освоенности и окультуренно- 
сти — окультуренные земли главным образом давнего и реже нового 
орошения с повышенным плодородием; слабоокультуренные земли с 
пониженным плодородием; новоорошаемые земли слабо освоенные, га
лечниковые, с пониженным плодородием.

Следующими таксономическими единицами в этой единой схеме аг
рономического районирования являются группы почв, различающиеся 
по засолению, механическому составу и дренированности.

Для каждой из выделенных, таким образом, областей, районов и дру
гих таксономических единиц устанавливается своя система мелиоратив- 

46



них й других мероприятий. По классификации Б. В. Горбунова и 
Н. В. Кимберга (1962) в пустынной (равнинной) зоне выделяются сле
дующие типы почв: а — автоморфного ряда — такыровые, пустынные 
(песчаные) и серо-бурые; в — гидроморфного ряда — луговые, болот
ные и солончаки.

В полупустынной (адырно-предгорных и низких гор) зоне выделяют 
почвы: а — автоморфного ряда — сероземы (светлые, типичные, тем
ные); в — гидроморфного ряда — луговые, болотные, солончаки.

На рис. 1 представлена схематическая почвенная карта Узбекиста
на, где указано размещение основных типов почв республики.

В особый тип выделяются орошаемые культурные почвы с указа
нием их зональной (поясной) принадлежности. Орошаемая зона охваты
вает почти все выделенные типы почв, за исключением коричневых и 
бурых горно-лесных. Серо-бурые и пустынные песчаные почвы пока 
еще мало освоены.

Сероземный тип почвообразования отличается от пустынного (та- 
кырового) следующими особенностями. Такыровые почвы почти не 
имеют растительности, между тем как сероземы всегда задернованы, 
что приближает последние к почвам сухих степей. В сероземах слабо, 
но ясно выражен карбонатный иллювиальный горизонт, тогда как в та
кыровых почвах он всегда отсутствует. Такыровые почвы морфологиче
ски похожи на породу, тогда как сероземы имеют ясно выраженные ге
нетические горизонты, напоминающие почвы степного ряда.

Такие же различия отмечены в химическом составе тех и других 
почв. Такыровые почвы всегда соленосны, совсем мало затронуты поч
вообразовательным процессом и часто имеют слоистое сложение. Серо
земы имеют более высокое естественное плодородие, мало засолены, 
обычно хорошо дренированы. В сероземной зоне значительному засо
лению с поверхности подвергаются только светлые сероземы при усло
вии введения их в орошаемое земледелие, сопровождающееся подъемом 
грунтовых вод.

Ниже приводится морфологическая, физическая и химическая ха
рактеристика основных типов почв республики. Имеющиеся данные по
казаны отдельно для пустынных и сероземных почв. Так как аналити
ческий материал очень разнообразный, то лучше отдельные свойства 
почв характеризовать наиболее типичными примерами в сопоставлении 
с другими почвами.

Такыровые (пустынные) почвы
Самый верхний горизонт всегда плотный в виде корки мощностью 

до 6—8 см, обычно разбит трещинами на многоугольники разной фор
мы. Растительность редкая или совсем отсутствует. Механический со
став — от песчаного до глинистого. Цвет белесовато-серый или светло
серый.

Второй горизонт мощностью 8—12 см по сложению более рыхлый, 
уплотняется с глубиной, пластинчато-слоеватый. Обычно сухой, кроме 
ранневесеннего периода. Слабо пронизан корнями. Карбонатные вы
цветы не выделяются.

Следующий горизонт мощностью 15—25 см часто более темной буро
ватой окраски грубокомковатый, плотный по сложению, сухой. Встре
чаются единичные корешки. Как правило, содержит выцветы воднора
створимых солей и гипса. Выцветов карбонатов нет. Ниже идет мате
ринская порода.

Общая мощность профиля 30—40 см. Генетические горизонты А и 
В выделить трудно, хотя дифференциация профиоТя' обозначена. Почво
образовательным процессом затронут только небольшой верхний слой.
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По материалам А. 3. Генусова (1957), такыровые почвы имеют наи
большее распространение на древнеаллювиальных и подгорных пролю
виальных равнинах. Аллювиальные и пролювиальные отложения харак
теризуются большой пестротой по сложению и механическому составу 
и обладают разнообразными водно-физическими и агрохимическими 
свойствами. При малом количестве осадков и сильной испаряемости, 
при отсутствии поверхностного и внутреннего оттока воды создаются 
условия для прогрессивного накопления солей. Кроме того, типичные 
такыровые почвы и особенно такыры имеют пониженную водопрони
цаемость, что значительно усиливает процесс соленакопления.

Ниже приводятся агрофизические показатели этих почв по Кашка- 
дарьинской области (табл. 5 и б!).

Светлый серозем взят для сравнения с пустынными почвами. Как 
•видно из приведенных данных, он более или менее однороден по меха
ническому составу и по всем другим физическим свойствам, тогда как 
пустынные почвы очень разнородны и сильно засолены, что видно по 
влажности завядания. Наиболее рыхлое сложение имеют пустынная 
песчаная почва и светлый серозем, а наиболее плотное — типичный та
кыр и такыровая суглинистая почва. Последняя, по-видимому, прежде 
орошалась, так как такую высокую плотность почвы приобретают толь
ко после поливов.

По водопроницаемости указанные почвы резко различаются между 
собой. Легкие почвы отличаются повышенной фильтрацией (500— 
1000 мм водного столба за 10 часов наблюдений), тогда как такыры и 
отакыренные почвы обладают очень слабой водопроницаемостью 
(меньше 100 мм за тот же срок наблюдений).

Все почвы этой зоны легко расплываются в воде, суглинистые и гли
нистые разности моментально заплывают и резко уменьшают фильтра
цию. На типичных такырах вода стоит на поверхности почвы часами и 
днями, не проникая в нижние горизонты.

В табл. 7 приведены данные о содержании гумуса и питательных ве
ществ в рассматриваемых почвах. Взяты две слабозасоленные такыро
вые почвы и солончаковый такыр. По содержанию и составу солей эти 
почвы могут быть самые разнообразные. Карбонаты в такыровых поч
вах распределяются более равномерно по профилю, а в типичном такыре 
заметно их промывание вниз. Дело в том, что отакыренные понижения

Рис. 1. Схематическая почвенная карта Узбекистана
] — светлые сероземы, целинные и орошаемые, местами эродированные, незасоленные и слабозасо
ленные, суглинистые, на лёссах или хрящевато-галечниковых суглинистых пролювиальных отло
жениях; 2 — типичные сероземы, орошаемые и целинные, преимущественно эродированные, глини
сто-суглинистые на лёссах или скелетно-мелкоземистых суглинисто-галечниковых отложениях; 
5 — темные сероземы, преимущественно эродированные, глинисто-суглинистые на лёссах или ске
летно-мелкоземистых и грубоскелетных отложениях; 4 — орошаемые луговые и болотно-луговые 

сазовые и аллювиальные, глинистые и суглинистые на аллювиальных и пролювиальных отложениях 
Подстилаемых галечником; 5 — коричневые, слабовыщелоченные эродированные почвы в комплексе 
с бурыми горно-лесными почвами, глинистые и суглинистые, на лёссовидных суглинках, элювии и 
делювии горных пород; 6 — светло-бурые лугово-степные высокогорные почвы щебнисто-суглини
стые на делювии и элювии коренных пород; 7 — серо-бурые почвы солонцеватые и солончаковатые 
глинисто-суглинистые на аллювии известняков, песчаников, коренных пород и древнем аллювии;
5 _ такыровые почвы, преимущественно целинные, солончаковатые, глинистые и суглинистые в
комплексе с бугристыми и грядовыми песками на пролювии и древнем аллювии; 9 — пустынные 
песчаные почвы солончаковатые в комплексе с мелкобугристыми песками на эоловых отложениях 
и древнем аллювии; 10 — пески полузакрепленные и незакрепленные грядовые, бугристые и бар
ханные с пятнами пустынных почв; 11 — орошаемые луговые и болотные почвы, сазовые и аллюви 
альные, незасоленные и засоленные почвы, солончаковатые, глинисто-суглинистые на слоистых 
отложениях; 12 — солончаки на аллювиальных, реже на пролювиальных отложениях
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Содержание гумуса и питательных веществ в некоторых такыровых почвах и типичных 
такырах

(Ганусов, 1957)

Таблица 7

Почва, 
местоположение

Глубина 
взятия 

образца, 
см

Плотный 
остаток, % со2, % Гумус, % Азот 

общий, %
Валовой 
фосфор 

(P.O,), %

Валовой 
калий 

(К.О), %

Такыровая 0—2 0,108 9,3 0,5 0,05 0,13 1,84

Древнеаллювиаль- 2—12 0,056 9,5 0,4 0,05 0,12 1,75
ная равнина Аму- 12—41 0,076 9,2 0,4 0,04 0,11 1,45
Дарьи 41—54 0,452 9,9 0,3 0,04 0,10 1,58

60—70 0,572 9,0 — — 0,11 1,96
105—115 0,204 9,5. — — — 1,46

Такыровая 0—8 0,048 7,6 0,7 0,07 0,12 Не опред.

Древнеаллювиаль- 10—20 0,060 9,2 0,6 0,06 . 0,11 То же
ная равнина Кашка- 60—70 0,196 9,5 0,3 0,05 0,13
дарьи

110—120 0,224 9,8 — — 0,12 »

Такыр 0—6 0,090 7,5 0,6 0,7 0,14 »

Периферия сухой 6—15 0,092 6,9 0,7 0,7 0,13 »
дельты Кашка- 15—22 0,356 7,9 0,7 0,7 0,13 »
дарьи

22—35 1,866 7,8 0,7 0,7 0,14
50—60 0,700 9,0 0,9 0,7 0,13

/
75—85 0,424 10,4 !-- — 0,15

служат водосбором и поэтому, несмотря на слабую проницаемость, мо
гут заметно промываться водой.

Такыровые почвы беднее органическим веществом по сравнению с 
другими почвами Средней Азии. Обычно содержание гумуса в них со
ставляет 0,3—0,8%. Эти почвы сравнительно бедны фосфором, так как в 
материнских породах его меньше, чем в других отложениях. Калием та
кыровые почвы достаточно богаты. Из приведенных данных можно от
метить тенденцию накопления калия и фосфора в самых верхних гори
зонтах почвы.

Ниже приведены также данные о емкости обмена и составе погло
щенных оснований такыровых почв типичного такыра (табл. 8). Емкость 
обмена катионов в пустынных почвах обычно низкая, редко превышаю
щая 10—12 мг-экв на 100 г почвы. Значительная солонцеватость отмеча
ется редко, но часто встречается небольшое количество поглощенных од
новалентных катионов.

В приведенной выше таблице показаны почвы с разной степенью со- 
лонцеватости. Одна из них (типичный такыр) по составу поглощенных 
оснований должна быть отнесена к типичным солонцам, но морфологи
чески солонцеватые свойства при высоком содержании карбонатов не 
проявляются так резко, как в черноземах или каштановых почвах.

Сероземные почвы
Гумусовый горизонт мощностью 15—20 см, серый. Самая верхняя 

часть в целинных почвах имеет мелкокомковатое или пластинчатое рых
лое сложение, густо пронизана корнями растений. Следовательно, в этом 
горизонте легко разделяются Aı и Аг.
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Переходный горизонт В имеет окраску от серого до почти палевого, 
его мощность 40—50 см. Обычно горизонт Bı слабо уплотнен, может со
держать выцветы карбонатов, а В2 более светлый с палевым оттенком 
и более сильно уплотнен, содержит заметные скопления карбонатов в 
виде пятен и конкреций. Материнская порода в сероземах залегает на 
глубине 80—120 см. Но выцветы солей опускаются до 150 см. На этой 
же глубине залегает гипсовый слой.

Как видно из приведенного описания, сероземный профиль характе
рен для пустынно-степных почв, тогда как в пустынных почвах их про
филь дифференцирован слабо. В сероземах содержится очень мало вод
норастворимых солей из-за высокой их дренированности. Только в свет
лых сероземах, имеющих слабый внутренний отток воды, профиль почти 
всегда содержит много воднорастворимых солей.

Площадь орошаемых сероземов Узбекистана составляет около 1,5 млн. 
га, т. е. больше, чем площадь любой другой орошаемой почвы. Объясня
ется это тем, что вся территория этих земель практически не засолена и 
хорошо дренирована. Отсутствие засоления, в свою очередь, объясняет
ся тем, что сероземный пояс расположен на высоких элементах рельефа. 
В соответствии с высотными отметками изменяются климатические усло
вия, растительный покров, интенсивность и направление почвенных про
цессов, отчего зависит распределение гумуса и азота, в некоторой ме
ре— механический состав и степень выветривания горных пород и ми
нералов. На высоте 250—300 м располагается пояс светлых сероземов, 
выше идет пояс типичных сероземов и еще выше (до 1500 л«) —пояс 
темных сероземов.

Для зоны характерно наличие дернового слоя, образованного глав
ным образом эфемерами. Сплошное покрытие почвы растительностью и 
образование плотной дернины мощностью до 5—6 см происходит исклю
чительно вследствие большего количества выпадающих осадков (до 
300—400 и 500 мм в год). Весною, после выпадения обильного количест
ва осадков, светлые сероземы увлажняются до полевой влагоемкости на 
глубину 100—150 см, а темные на 200—300 см, тогда как в пустынной

Емкость Обмена и состав поглощенных оснований такыровых почв и типичного такыра 
(Генусов, 1957)

Таблица 8

Почва, местоположение
Глубина 

взятия 
образца, см

S 
мг-зкв 

на 100 г 
почвы

Поглощенные основания, % от суммы

Са Mg К Na

Такыровая 0—2 7,3 67,9 22,6 9,5 Нет

Древнеаллювиальная 2—12 7,8 68,2 30,2 6,6 »
равнина Аму-Дарьи 12—41 7,0 62,7 29,3 8,0 »

41—54 9,5 82,7 14,7 2,7 »

Такыровая 0—8 9,1 79,1 13,5 1,3 6,1

Древнеаллювиальная 10—20 15,0 65,8 22,5 4,5 к 7,2
равнина Кашкадарьи 60—70 15,8 57,7 33,7 3,1 5,5

110—120 14,6 84,3 4,5 4,1 7,1
150—160 8,8 61,6 26,9 4,9 6,6

Такыр Q-3 6,6 50,1 2,4 13,9 33,6

Прикопетдагская равни- 3—12 6,5 46,8 6,4 11,4 35,8
на 27—37 4,5 46,1 9,1 5,5 39,3
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зоне увлажнение почвы не происходит глубже 50—80 см. В этих усло
виях должны усиливаться процессы выветривания и активизироваться 
биологическая деятельность почв, что, в свою очередь, должно привес
ти к большему их оглинению и повышению миграции растворимых сое
динений.

Наибольшие площади сероземных почв сформированы на лёссовых 
и лёссовидных породах и значительно меньшая часть их развита на ске
летно-мелкоземистых отложениях. Лёссовые породы более или менее од
нородны по своему сложению, богаты фосфором, калием и всеми други
ми элементами зольного питания растений.

В табл. 9 представлены данные механического состава и некоторых 
водно-физических свойств сероземов. По содержанию физической глины, 
илистой фракции и водно-физических констант взятые почвы мало раз
личаются между собою. Это обстоятельство нами подчеркивается пото
му, что по данным Б. В. Горбунова (1942), по мере перехода от светлых 
сероземов к темным сероземам происходит утяжеление почв и, следова
тельно, увеличение всех видов влагоемкости.

Механический состав и некоторые водно-физические свойства целинных сероземов

Таблица 9

Почва, 
местоположение

Глубина 
взятия 

образца, 
см

Содержание 
фракции, % Объемный 

вес, г/см3

Наимень
шая вла- 

гоемкость, 
%

Влажность 
завяда
ния, %

Макси
мальная 
гигроско
пичность, 

о/ /0<0,01 мм <0,001 мм

Светлый серозем, 
Голодная степь 0—20 54 ■15 1,23 22,7 10,9 4,01
Джизакский район 20—40 55 11 1,21 21,4 10,7 4,13
Самаркандской об
ласти, высота 40—60 60 16 1,20 21,2 ю'г 4,00
300 м 60—80 59 17 1,28 21,2 10,1 4,21

80—100 57 17 1,31 20,2 11,3 4,25

Типичный серозем,
100—120 59 17 1,47 18,3 — 4,81

Галля-Аральский 0—20 62 10 1,26 22,7 11,2 4,23
район Самарканд- 20—40 65 12 1,27 22,0 8,8 3,60
ской области, вы
сота 600 м 40—60 70 9 1,28 22,0 8,3 3,07

60—80 61 12 1,27 19,4 9,6 4,20
80—100 62 13 1,25 19,4 10,2 4,08

100—120 64 13 1,26 21,7 — 4,86

Темный серозем, 120—140 61 13 1,32 23,0 — 4,44

Галля-Аральский 0—20 61 12 1,24 30,0 12,9 4,74
район Самарканд- 20—40 66 17 1,37 23,3 9,4 4,38ской области, вы
сота 1260 м 40—60 56 18 1,35 22,4 9Д 4,86

60—80 56 15 1,35 22,7 10,9 4,16
80—100 56 12 1,38 21,3 10,7 3,56

100—120 59 11 1,50 19,2 — 3,17
120—140 59 10 1,51 19,6 —— 3,07

Объемный вес всех приведенных почв колеблется от 1,20 до 1,40 и 
только в самых нижних слоях темного серозема он повышается до 1,50, 
очевидно, за счет вмытых карбонатов. Наименьшую плотность имеют 
светлые сероземы.

Скорость водоотдачи воды в гипсовый всасыватель Секера при влаж
ности 15, 20 и 25% у светлого серозема в 2—3 раза выше, чем у типич- 
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кого серозема. Это объясняется более высокой капиллярной пороз- 
ностыо светлых сероземов, что придает им, кроме увеличения водоотда
чи, и другие благоприятные свойства. Поэтому на светлых сероземах, 
несмотря на меньшее потенциальное плодородие по сравнению с другими 
видами сероземов, окупаются все затраты, в том числе и вносимые удоб
рения под хлопчатник.

Нужно пояснить, что более благоприятные свойства светлых серо
земов создаются только на лёссовых материнских породах.

Ниже представлены данные о содержании гумуса и питательных ве
ществ в профиле сероземов (табл. 10, 11).

Содержание гумуса и питательных веществ в целинных сероземах

Таблица 10

Почва
Глубина 
взятия 

образца, см
Гумус, % Азот общий, 

%
Фосфор 

валовой 
(Р2О5), %

Карбонаты 
(СО2), %

Светлый серозем 0—20 1,2 0,09 0,18 6,0
20—40 0,ə 0,08 0,15 6,6
40—60 0,6 0,06 0,13 6,9
60—80 0,4 0,04 0,13 8,3
80—100 0,2 0,03 0,10 8,7

100—120 0,2 0,02 0,10 8,5

Типичный серозем 0—20 2,3 0,16 0,18 4,2
20—40 1,0 0,08 0,14 5,6
40—60 0,7 0,06 0,12 5,2
60—80 0,7 0,07 0,12 5,0
80—100 0,6 0,06 0,13 4,5

100—120 0,5 0,05 0,12 6,0
Темный серозем 0—20 3,1 0,20 0,20 1,2

20—40 1,0 0,08 0,20 1,2
40—60 1,0 0,08 0,16 4,0
60—80 0,9 0,07 0,16 7,6
80—100 0,7 0,07 0,14 11,5

100—120 0,6 0,06 0,11 12,2

Приведем еще данные о содержании органического вещества и ос
новных элементов питания в целинных почвах, выписанные нами из свод
ки Братчевой и Чумаченко (табл. 11).

Наибольшее содержание органического вещества, азота и фосфора и 
на большую глубину наблюдается в темных сероземах, расположенных 
на более высоких отметках над уровнем моря. Особенно заметная раз
ница создается в самом верхнем дерновом слое.

Для удобства сравнения аналитических материалов в этой же таблице 
приведены анализы такыровой почвы. Из ранее приведенных и этих дан
ных видно, что она заметно беднее сероземов. Отношение между углеро
дом и азотом во всех почвах довольно узкое, но оно расширяется с уве
личением содержания гумуса. Такыровые почвы значительно беднее се
роземов и по содержанию валового фосфора, что объясняется сильной 
перемытостью материнской породы такыровой зоны и большим биоло
гическим накоплением фосфора в сероземах.

В химической характеристике сероземов не приводятся данные о со
держании солей. В типичных и темных сероземах содержание плотного 
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остатка обычно не превышает сотых или десятых долей процента, тогда 
как в светлых целинных сероземах соли могут встречаться на разной 
глубине, в разном количестве и в разном соотношении. Но чаще профиль 
светлых сероземов обогащен солями до глубины постоянного увлажне
ния осадками.

В табл. 12 приведены данные о составе поглощенных оснований в се
роземах. I

Емкость поглощения у сероземов так же, как и такыровых почв, низ
кая, что объясняется преобладанием гидрослюд в коллоидной фракции. 
В составе поглощенных оснований сероземных почв преобладает 
кальций, значительно меньше, магния и очень мало катионов калия и 
натрия.

По данным Б. В. Горбунова (1942, 1957), в материнских породах 
(лёссах) сероземов в составе поглощенных оснований часто преоблада
ет магний, а в верхних горизонтах кальций, хотя такая закономерность 
другими авторами не подтверждается.

Имеющиеся в настоящее время данные не подтверждают выноса 
кремнекислоты и аккумуляции полуторных окислов в верхних слоях поч
вы. Наоборот, наблюдается исключительная однородность почвенного 
профиля в отношении содержания указанных компонентов. Утвержде
ния о существовании внутрипочвенного выветривания в сероземах требу
ют проверки на более широком материале.

Содержание гумуса, азота и фосфора в сероземах и в такыре 
(Братчева, Чумаченко, 1957)

Таблица 11

Почва» 
местоположение

Г лубина 
взятия 

образца, см
Гумус, % Азот общий, 

%
Отношение 

С: N
Фосфор 

валовой 
(Р«О5), %

Светлый серозем,
Кашкадарьинская 0—5 2,2 0,15 8,2 0,17
область 5—15 0,7 0,07 5,8 0,14

30—40 0,4 6,05 5,3 0,15
50—60 0,3 0,4 5,5 0,14

Типичный серозем,
Зааманский район 0—3 3,9 0,26 8,7 0,20
Самаркандской облас- 3—15 1,1 0,10 6,4 0,15
ти 20—30 0,5 0,06 4,9 0,13

50—60 0,5 0,06 4,7 0,14
80—90 0,3 0,03 4,8 0,12Темный серозем,

Паркентский район 0—10 3,0 0,17 10,2 0,23
Ташкентской области 10—20 1,4 0,12 6,6 0,18

20—30 0,9 0,10 5,1 0,21
40—50 0,5 0,06 5,3 0,18

Такыровая почва,
80—90 0,4 0,05 4,4 0,16

низовье Аму-Дарьи 0—2 0,6 0,06 6,8 , 0,13
2—5 0,6 0,05 6,9 0,17
5—12 0,5 0,05 5,8 0,13

12—18 0,5 0,05 6,2 0,11
18-36 0,4 0,04 6,6 0,10
36—62 0,3 0,03 5,9 0,10
63-78 0,2 0,02 6,8 0,11
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Таблица 12

Сумма и состав поглощенных оснований в сероземах

Почва, автор
Глубина 

взятия 
образца, 

см

S 
мг-экв 
на 100 г 
почвы

Поглощенные основания, % от суммы

Са Mg К Na

Темный серозем 3—13 12,5 84 11 4 1
богарный (Гор- 25—35 10,5 74 22 3 1
бунов, 1942) 60—70 10,2 63 34 1 2

110—120 11,2 60 37 1 2

Типичный серо- 0—3 14,0 84 11 4 1
зем богарный 5—15 9,1 77 16 6 1
(Горбунов, 1942) 20—30 9,2 71 19 9 1

50—60 8,3 68 21 10 1
165—170 8,4 21 76 1 2

Светлый серо- 0—17 7,6 81 13 5 1
зем богарный 20—30 9,3 65 29 4 2
(Горбунов, 1942) 35—45 7,6 64 30 5 1

60—70 6,9 61 35 2 .2
130—140 7,9 44 52 1 3

Типичный се- 0—24 13,6 60 34 1,9 3,7
ровем орошае- 24—38 13,0 58 37 1,7 3,0
мый (Гаипова, 
1964) 40—50 11,1 60 33 2,0 4,6

100—110 10,9 71 23 0,6 5,1

Гидроморфные почвы
Луговые почвы формируются обычно при глубине грунтовых вод 

1—2 м, а болотные — до 1 м. Следовательно, они подвержены периоди
ческому или постоянному избыточному увлажнению. Принципиальное 
их отличие от автоморфных почв состоит в наличии оглеенного горизон
та, большего содержания органического вещества, ясно выраженных 
восстановительных процессов и ином строении почвенного профиля. 
Луговые почвы разделяются на пойменно-аллювиальные, аллювиальные 
и сазовые. Для практических целей обычно различают луговые почвы и 
темные луговые (или сазовые).

Дерновый горизонт луговой почвы темно-серой окраски, мощностью 
15—25 см, с хорошо выраженной комковатой структурой (на целинных 
почвах), обычно тяжелосуглинистый или глинистый. Переходный гори
зонт до глубины 50—100 см часто сизовато-бурой окраски в нижних сло
ях, заметна оглеенность. Вокруг ходов корней расположены ржавые 
пятна. В нижней части профиля может быть скопление карбонатов и 
гипса.

Наибольшее содержание карбонатов кальция и магния в гидроморф
ных почвах чаще приурочено к самому верхнему слою, что объясняется 
выносом их снизу капиллярной водой. ’ Гидроморфные почвы и 
грунты чаще имеют разную степень хлоридного и сульфатного засоле
ния. Засоление отсутствует в тех случаях, когда грунтовые воды фор
мируются за счет фильтрации речного потока в прирусловой полосе. 
К гидроморфным почвам относятся также солончаки, которые обычно 
располагаются на более низких элементах рельефа речных долин, шлей
фов конусов выноса и межконусных пространствах. К солончакам от-
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носятся почвы, содержащие в самом верхнем слое 2—3% плотного 
остатка воднорастворимых солей.

В условиях повышенного или даже избыточного увлажнения созда
ется мощная дернина, накапливается большее количество органическо
го вещества. При этом происходит более интенсивный процесс выветрива
ния с образованием свободных полуторных окислов и более прочной 
почвенной структуры. Для гидроморфных почв характерно наличие гле
евого горизонта с восстановленными соединениями полуторных окислов, 
марганца и органических веществ.

Пойменно-аллювиальные почвы занимают затопляемые паводковы
ми водами дельты и террасы рек и не имеют большого распространения. 
При освоении территорий здесь обычно высевают рис. Наибольшее рас
пространение среди орошаемых почв получили луговые аллювиальные 
и луговые сазовые почвы. Под влиянием обильного увлажнения в сазо- 
вых почвах создается мощный дерновый слой с более высоким содержа
нием гумуса и прочной структурой, чем на других луговых почвах. 
В нижних горизонтах этих почв образуются омергелеванные, а иногда 
загипсованные отложения, часто очень твердые, препятствующие рас
пространению корней растений.

Болотные почвы в Узбекистане занимают небольшую площадь и ча
ще используются под культуру риса. Поэтому целесообразно описать 
свойства главным образом луговых почв.

Механический состав, степень и характер засоления луговых почв 
бывает самый разнообразный в зависимости от почвообразующих пород 
и условий притока и оттока поверхностных и грунтовых вод.

Содержание гумуса и питательных веществ в некоторых гидроморфных почвах

Таблица 13

Глубина
Гумус, %

Азот Отно- ФоссЬор Калий Карбона-
ИСТОЧНИК образца, 

см
общий 
(N), %

шение
C/N

валовой
(Р2Ой), %

валовой 
(К2О), %

ты (СО2). 
%

Пойменно-аллювиаль- 0—9 0,8 Не опр. 0,13 2,36 9,0
ная (пустынная). Пра- 9—30 0,5 То же 0,13 2,15 9,1
вобережье дельты
Аму-Дарьи (Панков, 30—50 0,5 . » 0,13 2,07 9,7
1957)
Луговая аллювиаль- 0—13 1,0 » 0,13 2,15 9,5
ная (пустынная). Ни- 13—28 0,4 » 0,13 1,76 9,4
зовье Аму-Дарьи 
(Панков, 1957) 28—48

48—68
0,4
0,5

»
»

0,14
0,13

1,70
1,62

9,9
9,9

Лугово-аллювиальная 0—20 2,7 0,17 9,1 0,18 Не опр. 14,4
(сероземной зоны). 20—45 1,6 0,09 10,0 0,15 То же 12,0
Пойма Чирчика (Ма- 
чигин, 1960) 50—70 0,9 0,05 9,1 0,11 » 10,4

Луговая сазовая (тем- 0—8 6,8 0,48 8,2 Не опр. » 7,2
ноцветная). Централь- 8—18 1,3 0,15 5,4 » » Не опр-
ная Фергана (Ким- 
берг, 1959) 25—35 0,8 0,12 4,0 » » 3,4

70—80 Не опр. 0,06 — » » 7,4

Лугово-болотная (се- 0—26 5,3 0,31 10,0 0,22 1,09 9,6
роземный пояс). Пой- 26—36 5,4 0,31 10,1 0,14 0,96 9,7
ма Чирчика (Гаипова, 
1964) 36—60 2,2 0,13 9,8 0,16 1,41 9,9

60—70 1,4 0,09 8,4 Не опр. Не опр. 10,1
90—100 1,1 Не опр. — 0,17 1,21 10,8
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Таблица 14

Некоторые агрофизические свойства гидроморфных почв

Глубина 
взятия 

образца, 
см

Размер фракции, мм; 
содержание, % Объем

ный вес, 
г/ смя

Полевая 
влагоем- 

кость, 
%

Максимальная 
гигроскопичность Влажность 

завяда
ния, %

0,05—0,01 <0,01 <0,001 отмытых
не отмы

тых

Лугово-сероземная целинная почва, сильно засоленная, Голодная степь

0—2 39 48 17 1,17 29,6 4,5 7,7 9,9
2—10 40 38 19 1,13 31,3 5,2 12,0 13,1

70—80 31 29 9 1,56 20,7 2,8 11,6 7,5
90—100 ’ 38 33 15 1,65 21,8 2,8 11,2 6,7

110—120 27

Луговая

34

сазовая • з

10

асоленная

1,73

почва, о

20,4 

своенный

2,7 

перелог, А

12,8

Таргелан

6,9

0—10 29 36 8 0,96 32,7 Не опр. 8,4 —
10—20 30 35 4 1,18 32,2 » 9,1 —
20—30 31 31 . 3 1,36 33,3 » 9,2 10,3
30—40 21 38 12 1,39 32,4 » 7,7 —
40—50 18 33 12 1,39 27,0 » 4,0 7,9
50—60 15 27 10 1,48 23,9 » 2,3 7,7
60—70 10 9 3 1,50 22,4 » 1,3 4,7

Луговая аллювиальная почва нового освоения , промытая, Андижанская область
0—20 48 40 14 1,41 25,6 6,2 — 12,4

20—40 37 35 13 1,48 23,1 6,1 — 13,0
40—60 34 38 14 1,45 24,0 6,3 — 13,1
60—80 38 34 15 1,48 23,3 7,0 —- 13,8
80—100 19 70 18 1,49 23,0 7,1 —■ 14,2

100—120 39 44 16 1,49 24,0 6,6 — 13,3

По данным А. 3. Генусова, Б. В. Горбунова и Н. В. Кимберга (1960), 
луговые почвы легкого механического состава составляют из всего оро
шаемого фонда только 47 тыс. га, тогда как на почвы среднего механи
ческого состава приходится 347 тыс. и тяжелого — 665 тыс. га.

В табл. 13 показано содержание гумуса и питательных веществ в лу
говых почвах. Пойменно-аллювиальные почвы содержат меньше орга
нического вещества, чем другие луговые почвы, так как они периодиче
ски заиливаются паводковыми водами. Наибольшее содержание орга
нического вещества отмечается в луговых сазовых и лугово-болотных 
почвах. Все гидроморфные почвы содержат больше органического ве
щества, чем автоморфные почвы. По содержанию фосфора и калия они 
мало отличаются от автоморфных почв.

По механическому составу среди гидроморфных почв чаще встреча
ются тяжелые разности со значительно меньшим содержанием пылева
той фракции, чем в сероземах на лёссовых отложениях.

В табл. 14 приведены агрофизические показатели гидроморфных 
почв, по которым видно, что эти почвы более влагоемкие, с высокой мак
симальной гигроскопичностью и влажностью завядания. Это объясняет
ся не только большим содержанием в них гумуса и тяжелым механи
ческим составом, но обычно высоким содержанием воднорастворимых 
солей.

Орошаемые почвы содержат больше подвижных форм кремнекнс- 
лоты и полуторных окислов, чем целинные почвы, что, очевидно, связано 
с более интенсивным разложением в них алюмосиликатов под влиянием
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высокой влажности и возникновением оглеения. Засоленные почвы и ти
пичные солончаки относятся к речному или газовому режимам увлаж
нения. Классификация засоленных земель производится по составу ра
стительности, морфологическим признакам и аналитическим показа
телям.

В настоящее время орошаемые засоленные почвы делятся на глубо
козасоленные и засоленные, а неорошаемые — на глубокозасоленные, 
солончаковатые и солончаковые.

Хлопчатник более или менее нормально развивается только при сла
бом засолении почвы, когда содержание хлора в верхних слоях не пре
вышает 0,1—0,02% от веса почвы. При увеличении содержания хлора 
до средней степени засоления развитие хлопчатника и других культур 
замедляется. Если хлора содержится выше 0,05%, то хлопчатник поги
бает или дает очень низкий урожай.

Воднорастворимые сульфаты менее вредны, чем хлориды; в том слу
чае, когда их содержание больше 0,2—0,3%, они также угнетают расте
ния. При содержании солей выше указанных пределов эффективность 
вносимых удобрений снижается. Такие почвы должны быть промыты, 
после чего на них можно вносить удобрения.

Орошаемые почвы

При введении орошения почвы приобретают специфический морфо
логический профиль и изменяют свои свойства. Постоянное увлажнение 
снимает ксеротермический период, усиливает микробиологические и хи
мические процессы выветривания, создает большую оглиненность и дает 
отпечаток луговости на морфологический облик почвы. На поверхности 
постепенно откладывается агроирригационный нанос, обладающий ины
ми, чем основная материнская порода, свойствами.

Особенно сильные изменения в процессах почвообразования ороша
емых почв наблюдаются при современной высокой культуре земледе
лия. При ежегодном внесении больших доз минеральных удобрений и 
глубокой механизированной обработке почв происходит накопление ор
ганического вещества, улучшаются агрофизические свойства и сильно 
изменяется генетический профиль почв. Создается новый тип почвы, в 
котором в значительной мере выровнены различия между автоморфны
ми и гидроморфными почвами, между пустынными почвами и серозе
мами.

Для морфологической характеристики ниже приводятся описания 
типичных разрезов.

Разрез 9. Богара с посевом пшеницы на пятой террасе р. Чирчик. 
Типичный серозем. Рельеф бугристо-волнистый.
А 0—21 см. Пахотный слой, светло-серый, рыхлый, влажный, с мелкокомковатой струк

турой, с корнями и остатками растений, средний суглинок.
А2 21—33 см. Светло-серый, со слабо буроватым оттенком, сухой, уплотнен, изрыт насе

комыми, со скоплением экскрементов и карбонатов, встречаются корни растений; 
тяжелосуглинистый.

В 33—63 см. Палево-серый, сухой, уплотненный, менее изрыт землероями, чем предыду
щий, карбонатные конкреции, мелкие корни растений; среднесуглинистый.

С 63—116 см. Палевый, слабоуплотненный, сухой, пористый, карбонаты встречаются 
редко, редкие корешки растений, лёссовидный средний суглинок.

Для богарных почв характерен хорошо дифференцированный про
филь. В пахотном слое более прочная мелкокомковатая структура, за
висящая от деятельности насекомых и дождевых червей.

Сильно выраженная деятельность землероев охватывает слой 0— 60 см. Глубина залегания грунтовых вод больше 10—15 м, поэтому они 
не оказывают влияния на почвообразование.
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Для характеристики новоорошаемых почв приводится морфологиче
ское описание разреза 5.

Типичный серозем новоорошаемый. Расположен на пятой террасе 
р. Чирчик. Рельеф волнистый. Посев хлопчатника. Разрез заложен в 
верхней части северо-восточного склона.
А 0—24 см. Пахотный слой, серый, слабоуплотненный, влажный, корни хлопчатника 

в нижней части, редко попадаются отдельные желваки карбонатов, тяжелосугли
нистый.

А2 24—38 см. Подпахотный слой, светло-серый, уплотненный, влажный, много ходов и 
выделений червей с карбонатными конкрециями, корней мало; тяжелосуглинистый.

В1 38—54 см. Переходный, палево-серый, среднесуглинистый.
Bj 54—75 см. Палевый с сероватым оттенком, однородный, слабоуплотненный, встреча

ются карбонатные конкреции, редкие мелкие корни; легкосуглинистый.
С 75—150 см. Палевый, слабоуплотненный, влажный, однородный лёссовидный сугли

нок, мелкие корни встречаются до глубины разреза.

Для характеристики староорошаемой почвы приводится описание 
разреза?.

Типичный староорошаемый серозем. Разрез расположен на четвер
той террасе. Поверхность равнинная с небольшими микропонижениями. 
А 0—27 см. Пахотный слой, Серый, уплотненный, с корнями хлопчатника, глинистый. 
А2 28—38 см. Подпахотный слой, светло-серый, уплотненный, пористый, с редкими хо

дами землероев и насекомых; глинистый.
Bj 28—56 см. Светло-серый, уплотненный, влажный, много ходов дождевых червей 

и экскрементов; встречаются карбонаты, глинистый.
В2В3 56—102 см. Светлее предыдущего, отмечено меньше экскрементов червей и боль

ше карбонатных конкреций, тяжелый суглинок.
С 102—147 см. Палево-серый, уплотненный, влажный, встречаются карбонатные желва

ки, тяжелый суглинок.
147—180 см. Палевый, уплотненный, влажный, лёссовидный суглинок с редкими карбо

натными желваками. Глубина грунтовых вод приблизительно 6—7 м.

В рассматриваемой почве под влиянием длительного орошения мор
фологические изменения распространились на подпочву, отмечается бо
лее равномерное распределение гумуса по почвенному профилю.

Лугово-болотные почвы обладают хорошей структурой. Механиче
ский состав их преимущественно глинистый. Материнские породы пред
ставлены аллювиальными наносами. Близко залегающие пресные 
грунтовые воды (около 1 м) и хорошая влажность почв, а также густая 
растительность (в прошлом) обусловили богатство почв гумусом.

Значительные различия по механическому составу наблюдаются 
между богарными и орошаемыми сероземами в верхних горизонтах 
почв. Заметно нарастает содержание илистой фракции в староорошае
мой почве и уменьшается содержание фракции пыли (табл. 15).

Содержание гумуса, углерода и азота в почвах Ташкентского оазиса 
приведено в табл. 16.

По механическому составу материнские породы всех трех серозем
ных почв сходны между собой, причем различия отмечаются только для 
верхнего слоя.

Нужно заметить, что воды р. Чирчик почти не создают агроиррига- 
ционных наносов. В этом случае резкое оглинение почвы создано толь
ко длительным орошением.

Данные валового химического состава (табл. 17) не показывают за
метных различий в содержании кремнекислоты и полуторных окислов 
как по генетическим горизонтам одной и той же почвы, так и при раз
личной давности орошения. Все продукты распада алюмосиликатов, 
которые приводят к повышению оглинения почвы, не передвигаются 
вниз с дождевыми и оросительными водами, а остаются на месте.

Обращает на себя внимание весьма высокое содержание фосфора во 
всех рассматриваемых почвах Ташкентского оазиса и других важных 
элементов минерального питания.
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Таблица 15
Механический состав почв Ташкентского оазиса

Глубина 
взятия 

образца, см

Размер фракций, мм; 
содержание, % Глубина 

взятия 
образца, см

Размер фракций, мм; 
содержание, %

0,05—0,01 <0,001 <0,01 0,05—0,01 <0,001 <0,01

Серозем типичный неорошаемый Серозем типичный нового орошения
0—21 52 14 38 0—24 51 16 45

21—33 55 15 40 24—38 52 15 44
33—40 57 14 37 40—50 57 13 38
40—50 53 14 39 50—60 60 13 36
50—60 55 14 37 60—70 65 13 31
60—70 54 14 41 70—80 66 12 31
85—95 57 11 37 80—90 62 11 31

100—110 61 11 36 100—110 65 10 32
120—130 61 11 35 120—130 64 12 31

Серозем типичный староорошаемый Лугово-болотная неорошаемая почва

0—27 41 21 54 0—26 24 33 70
27—38 48 22 51 26—36 26 31 68
40—50 45 23 53 36—60 18 39 77
50—60 40 21 57 60—70 22 32 76
60—70 46 20 52 70—80 32 30 65
70-80 46 19 48 80—90 34 28 63
80—90 

100—110 
120—130 
140—150

47
52
52
57

18
16
13
13

49
45
45
41

90—100 33 28 61

Орошение является мощным фактором почвообразования, но само 
по себе оно не повышает потенциального плодородия почвы. Легко до
казать, что давность орошения и мощность агроирригационного наноса 
не являются показателями культурного состояния почвы.

Только при современной высокой культуре орошаемого земледелия, 
когда вносятся высокие дозы удобрений и производится глубокая 
вспашка (до 30 см и больше), коренным образом изменяютрй условия 
плодородия и направление почвообразовательного процесса. Именно 
при этих условиях создается новый мощный пахотный слой, а аккуму
лятивный горизонт А и часть горизонта В целинных почв полностью ис
чезают (табл. 18).

Карбонатный горизонт даже при непродолжительном орошении ра
стягивается и опускается ниже, а гипсовый горизонт вмывается в более 
глубокие слои или совсем исчезает.

В начале освоения целины дерновый слой нарушается, количество 
органического вещества и азота резко убывает, а затем постепенно на- 

• растает, если вносятся высокие дозы удобрений, не полностью использу
емые растениями. Особенно заметно нарастает содержание валового и 
подвижного фосфора (табл. 19),

Для дифференциации агротехнических мероприятий принято раз
делять орошаемые почвы по степени окультуренности на три группы: 
высокоокультуренные, среднеокультуренные и слабоокультуренные.
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Таблица 16

Содержание СОз, гумуса, углерода и азота в почвах Ташкентского оазиса

№ разреза, почва
Глубина 

взятия 
образца, слс

со2, % Гумус, % Углерод 
общий, %

Азот 
общий, % C/N

9. Серозем типичный, 0—21 7,7 0,6 0,36 0,06 6,4
неорошаемый 21—33 8,1 0,4 0,2!4 0,05 4,8

33—40 8,5 0,4 0,25 0,05 5,0
40—50 9,4 0,4 0,22 0,05 4,4
50—60 9,8 0,5 0,25 Не опр. —
60—70 9,9 ' 0,4 0,25 То же —
70—80 9,9 0,4 0,22 » —
85—95 9,6 0,3 0,19 » —

100—101 8,8 0,2 0,13 0,03 6,3

5. Серозем типичный, 0—24 8,3 0,5 0,32 0,08 4,0
новоорошаемый 24—38 9,4 0,4 0,25 0,05 5,0

40—50 9,6 0,4 0,22 0,03 7,3
50—60 10,4 0,2 0,12 0,02 6,0
60—70 10,3 0,2 0,12 Не опр. —.
70—80 10,4 0,2 0,13 То же —.
80—90 10,4 0,3 0,19 ■ —

100—110 9,2 0,2 0,09 0,03 3,0

7. Серозем типичный, 0—27 7,0 1,5 0,86 0,13 6,6
староорошаемый 27—38 7,6 0,9 0,53 0,08 0,6

40—50 8,6 0,5 0,30 0,06 5,0
50—60 10,2 0,6 0,33 0,06 5,5
60—70 9,9 0,6 0,36 Не опр. —
70—80 9,4 0,6 0,35 То же —
8Q—90 9,8 0,5 0,27 » —

100—110 10,3 0,2 0,12 » —

6. Лугово-болотная ново- 0—26 9,6 5,4 2,11 0,31 10,0
орошаемая почва 26—36 9,7 5,4 2,13 0,31 10,1

36—60 8,9 2,2 1,27 0,13 9,8
60—70 10,1 1,4 0,76 0,09 8,4
70—80 10,1 1,1 0,64 Не опр. —
80—90 10,3 1,1 0,66 То же .—
90—100 10,8 1,0 0,61 0,08 7,6

Высокоокультуренные почвы могут встречаться как на почвах старо
го, так и нового орошения. Однако до настоящего времени еще не уста
новлены количественные показатели агрохимических и агрофизических 
свойств орошаемых почв, по которым их можно было бы группировать 
при почвенной съемке на указанные таксономические группы.

Можно привести также данные, характеризующие разную степень 
окультуренности луговых почв Бухарской области (пустынной зоны), по
лученные нашим аспирантом Н. Н. Аслановым (табл. 20). По содержа
нию гумуса, азота, фосфора и калия взятые почвы довольно отчетливо 
различаются между собой. Однако эти показатели пока не могут быть 
приняты для разделения луговых почв Бухарской области по степени 
окультуренности; для этого необходимо гораздо большее число наблюде
ний.

За последние годы большое внимание в СССР уделяется изучению 
действия микроэлементов на урожай растений. Теперь можно считать
3 Заказ № 1467 33
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Таблица 18
Мощность генетических горизонтов светлого серозема Голодной степи разной давности 

освоения

Давность 
освоения

Горизонты Глубина, см
Давность 
освоения

Горизонты Глубина, см

А В карбо
натного гипсового А В карбо

натного ГИПСОВОГО

Целина 0—18 18—36 26—58 103—150 16 лет 0-25 25—90 __ Нет
3 года 0—25 25—41 41—63 148—192 30 » 0—31 31—72 40—72 127—175
8 лет 0—28 28—37 37—70 130—200 40 » 0—28 28—80 40—80 Нет

Таблица 19

Содержание органического вещества и основных элементов 
питания растений в светлом сероземе Голодной степи разной 

давности освоения

Давность 
освоения

Глубина 
взятия образ

ца, см
Гумус. % Азот, %

Фосфор (Р2О5)

валовой, 
%

подвиж
ный, мг'кг

Целина 0-4 1,3 0,07 0,16 52
4—18 1,2 0,06 . 0,13 23

18—26 0,6 0,04 0,13 11
30—40 0,5 0,02 0,13 .—
60—72 0,3 0,02 0,13 —
72—80 0,3 0,02 ' 0,12 —

3 года 0-8 0,7 0,05 0,14 44
8—25 0,8 0,05 0,16 42

31—40 0,5 0,03 0,15 7
40—60 0,4 0,3 0,12 —

100—120 0,3 0,02 0,12 —

8 лет 0—15 0,8 0,05 0,15 44
15—28 0,9 0,06 0,16 39
28—36 0,5 0,04 0,14 —
40—50 0,4 0,02 0,14 —

100—120 0,3 — 0,11 —

30 лет 0—12 1,3 0,12 0,20 53
12—31 1,4 0,08 0,19 68
31—40 1,0 0,07 0,17 32
40—60 0,7 0,04 0,17 —

100—120 0,3 0,02 0,13 —

установленным, что многие растения на различных почвах нуждаются 
в дополнительном внесении микроэлементов (Якубов, Узембаева, 1963; 
Круглова, 1960, 1961). Однако эффективность внесения микроэлементов 
под хлопчатник выявлена пока не для всех почв. Установлено, что при 
высоких урожаях хлопчатника, когда вносятся большие дозы азота и 
фосфора, потребность в микроэлементах возрастает на всех почвах. 
Уровень культуры земледелия сказывается не только на содержании 
органического вещества и основных элементов питания, но и на содер
жании микроэлементов. ;
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Таблица 20

Содержание органического вещества и питательных элементов на староорошаемых 
луговых почвах разного культурного состояния 

(Бухарская опытная станция СоюзНИХИ)

Культурное 
состояние почвы

Глубина 
взятия 

образца, 
см

Гумус, % Азот 
общий, %

C/N
Фосфор 
валовой 

(P.O,), %

Фосфор 
подвиж

ный 
(P2Oe), 
MSjKS

Калий 
обменный 

(КгО). 
мг/кг

Высокоокульту- 0—26 1,9 0,15 7,1 0,28 82 112
ренная 26—42 1,7 0,14 6,9 0,21 29 96

42—100 1,3 0,12 6,3 0,19 8 88

Среднеокульту- 0—26 1,5 0,12 7,0 0,20 47 80
ренная 26—49 1,1 0,11 6,1 0,19 18 80

49—100 0,8 0,09 5,4 0,19 7 66
Слабоокультурен- 0—26 1,2 • 0,10 6,9 0,19 23 72
ная 26—41 0,7 0,07 5,7 0,16 13 38

41—100 0,4 0,04 5,5 0,14 3 20

А. М. Якубов и M. Е. Узембаева (1963) при изучениям валового со
держания микроэлементов (меди, цинка, кобальта и молибдена) в поч
вах Самаркандской области установили, что в ходе почвообразователь
ных процессов физиологически важные микроэлементы аккумулируют
ся в гумусовом горизонте А.

Староокультуренные почвы еще больше обогащены микроэлементами 
в верхних горизонтах за счет внесения минеральных и органических 
удобрений. В работе Е..К. Кругловой (1961) также указывается, что при

Площади орошаемых земель по типам почв и засолению 
(тыс. га)

Таблица 21

Автоморфные 
и переходные

Вс
ег

о

Н
ез

ас
о

ле
нн

ы
е

За
со

ле
н

ны
е Гидроморфные О

о 
и 
m Н

ез
ас

о
ле

нн
ы

е

За
со

ле
н

ны
е

Темные сероземы 27 27 Луговые, садовые се- 211 137 75
Типичные сероземы 657 657 — роземного пояса

Светлые сероземы 591 507 84 Луговые аллювиаль- 258 186 72
Такыровые 
Серо-бурые

252
11

55
9

197
2

ные сероземного пояса
Болотно-луговые и 
болотно-сазовые серо-

43 31 12

Типичные глееватые 62 62 — земного пояса
сероземы Болотно-луговые и 198 198 __
Светлые глееватые 80 — 80 болотно-аллювиаль-
сероземы ные сероземного пояса
Лугово-сероземные 81 42 39 Луговые сазовые пус- 141 82 59
Лугово-такыровые 64 64 — ТЫННОЙ зоны

Луговые аллювиаль
ные пустынной зоны

1000 258 742

Всего 1824 1423 402 Всего 1852 892 960
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длительном окультуривании почв заметно возрастает содержание молиб
дена и марганца в верхних слоях светлых сероземов Голодной степи, 
тогда как содержание бора в этих горизонтах уменьшается.

Ниже приведены земельные фонды орошаемых и неорошаемых почв 
Узбекистана с разделением их по типам и засолению (Генусов, Горбу
нов, Кимберг, 1960).

Из общей площади районов поливного земледелия Узбекистана, со
ставляющей 5366 тыс. га, собственно орошаемые площади вместе с пе
релогами составляют 3675 тыс. га. В общем контуре этих районов имеет
ся 1690 тыс. га целинных земель (солончаки, галечники, луговые и бо
лотные пойменно-аллювиальные земли и др.; табл. 21).

Как видно из приведенных данных, засоленные почвы в основном 
представлены луговыми аллювиальными и такыровыми почвами пу
стынной зоны.

Нужно отметить, что в площадь незасоленных почв нами отнесены 
ПО тыс. га светлых сероземов, 258 тыс. га луговых аллювиальных почв 
пустынной зоны и 144 тыс. га глееватых сероземов и сазовых почв. Эти 
земли слабо засолены или хорошо промыты, и поэтому лучше было, пе
ренести их в незасоленную группу. Общая площадь богарных земель 
составляет 6622 тыс. га; в том числе коричневые слабовыщелоченные 
953, темные сероземы 999, типичные сероземы 2494, светлые сероземы 
2134 тыс. га.

Из указанной общей площади земель пригодны к богарному земле
делию только 3414 тыс. га, более половины которых занято типичными 
сероземами.

По механическому составу среди орошаемых земель преобладают 
почвы глинистого и тяжелосуглинистого состава (72%), среднесугли
нистые почвы составляют 21% и легкие почвы — 7%.

АГРОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЧВ

В предыдущих разделах уже описаны наиболее важные свойства 
почв, дающие представление о направлении и интенсивности почвооб
разовательных процессов и в то же время имеющие непосредственное 
отношение к их агрохимической характеристике. Здесь излагаются ос
новные агрохимические особенности этих почв.

Принято считать, что чем выше плодородие почвы, тем выше эффек
тивность всех агротехнических мероприятий и тем выше урожай расте
ний. Поэтому очень важно знать эффективное плодородие основных 
типов почв и зависимость их производительности от агротехнических 
условий.

Очевидно, производительную способность, так же как все другие 
свойства почв, следует разобрать в соответствии с естественноистори
ческим и агропочвенным районированием, которые излагались выше, 
при наличии соответствующих данных.

Эффективное плодородие почв прежде всего зависит от запасов пи
тательных веществ, способности их переходить в доступную для расте
ний форму, что в свою очередь в значительной мере определяется мик
робиологической деятельностью этих почв. С этой точки зрения интерес
на работа С. Ф. Лазарева (1964) о микробиологической характеристике 
основных типов почв орошаемой зоны (табл. 22).

Как видно из приведенной таблицы, минерализация органического 
вещества протекает более активно в такыровой почве и светлом серозе
ме, хотя по общему содержанию микроорганизмов на 1 г почвы они бед
нее. О меньшей интенсивности процессов минерализации в гидроморф
ных почвах можно судить и по более широкому отношению в этих поч
вах С : N.
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Таблица 22

Биогенность пахотного слоя орошаемых почв хлопкового пояса Средней Азин

Почва
Углерод, 

%
Азот 

общий, %

Число микроорга
низмов, млн. шт. Азот 

плазмы к 
общему 

азоту, %

Отношение 
минерализа
торов к син
тезирующим 

микробамна 1 г 
почвы

на 1 мг 
азота

А. ПОЛУПУСТЫННАЯ ЗОНА 
Типичные сероземы

Типичный серозем . . . 0,85 0,12 2142 1741 21 0,8
Луговая аллювиальная 1,58 0,19 2444 1273 - 15 0,7
Болотно-луговая аллю-
виальная .......................... 6,42 0,49 3150 635 8 0,6

Светлые сероземы

Светлый серозем .... 0.5Q 0,08 1992 2429 29 1,0
Светлая болотно-луговая 1,34 0,19 2602 1348 16 0,9

Б. ПУСТЫННАЯ ЗОНА

Такыровая.......................... 0,69 0,08 2268 2804 34 Не опр.
Луговая аллювиальная 1,24 0,13 1814 1141 14 »

Понятно, что на основании этих данных можно только предположи
тельно говорить об эффективности агротехнических мероприятий на рас
сматриваемых почвах, так как это зависит еще от целого ряда других 
условий. Тем не менее, способность почв к быстрой мобилизации своих 
потенциальных возможностей говорит в пользу их высокого эффектив
ного плодородия.

В более ранней работе Е. И. Квасникова и С. Ф. Лазарева (1957) и 
в упомянутой работе С. Ф. Лазарева (1964) указывается, что с повыше
нием культуры земледелия микрофлора усиливает свою жизнедеятель
ность, проникает в более глубокие слои и тем самым повышает произво
дительную способность пахотного и подпахотного слоев почвы.

Наиболее характерная и важная особенность почв пустынной и серо
земной зон — бедность их азотом и быстрая его истощаемость при не
прерывном возделывании сельскохозяйственных культур без внесения 
удобрений. По данным М. А. Белоусова (1955), в известном опыте Ак- 
Кавакской станции СоюзНИХИ с монокультурой хлопчатника на вари
анте без удобрений урожай хлопчатника снизился до минимального 
уровня через двадцать лет, тогда как на варианте с минеральными удоб
рениями урожай быстро повысился до 30—35 ц/га при данной агротех
нике и на этом уровне устойчиво держится десятки лет. В течение по
следних десяти лет урожай на контрольной делянке держится на том же 
уровне (11—13 ц/га), что должно быть принято за естественную произ
водительность типичного серозема. Очевидно, содержание азота в почвах 
в этих условиях поддерживается без заметного снижения.

По данным С. А. Кудрина (1947а), возможный урожай хлопчатника 
за счет естественного плодородия на сероземах составляет 10—15 ц/га, 
а на луговых почвах 15—20 ц/га. Он считает, что все орошаемые почвы 
Средней Азии особенно бедны минеральными соединениями азота, ко
торый находится в первом минимуме.. По данным П. В. Протасова 
(1961), за счет естественной производительной способности почв Сред
ней Азии обеспечивается урожайность хлопка-сырца в среднем 12— 
14 ц/га.
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Изучаемые почвы обеспечены фосфором значительно лучше, но и в 
отношении этого элемента питания потребность растений не удовлетво
ряется без дополнительного его внесения.

В табл. 23 приведены данные о запасах и подвижности фосфора и 
азота-

Таблица 23

Запасы и подвижность фосфора и азота в сероземных почвах 
(Мачигин, 1960)

Почва
Глубина 

взятия 
образца, 

см

Углерод, 
%

Азот 
общий, %

Отношение
С/К

Фосфор (PjOs)

валовой, 
%

в угле
аммоний

ной 
вытяжке, 

ла/ка

в угле
кислой 

вытяжке, 
мг/кг

Серозем свет- 0—22 0,50 0,08 6,4 0,19 25 79
лый Голодной 22—40 0,25 0,06 5,4 0,18 7 63
степи 65—95 0,12 0,04 3,3 0,14 7 23

Серозем темный 0—22 0,76 0,11 7,1 0,17 20 14
Чимкентского 22—42 0,56 0,08 7,4 0,16 8 13
района 70—80 0,31 0,04 7,3 0,14 8 0

Луговая аллю- 0—22 0,72 0,09 8,0 0,16 15 13
опальная почва 22—42 0,21 0,04 5,1 0,14 6 11
Голодной степи
Болотно-луго- 0—22 1,34 0,17 8,0 0,15 13 13
вая почва Го- 22—40 0,72 0,10 6,8 0,12 6 0
лодной степи 40—60 0,32 0,07 4,7 0,13 6 0

Нужно указать, что для этих исследований Мачигиным были взяты 
почвы с наиболее истощенных участков. Агрохимическая их характери
стика показывает, что в темном сероземе отношение углерода к азоту 
значительно шире, чем в светлом сероземе; в самом верхнем наиболее 
гумусированном горизонте гидроморфных почв оно шире, чем в авто
морфных почвах.

Подвижный фосфор в углеаммонийной вытяжке содержится в замет
ных количествах только в пахотном слое, а в более глубоких слоях со
держание его уменьшается до ничтожных величин. Это обычная карти
на, наблюдаемая даже в окультуренных почвах.

Важно отметить, что в углекислых вытяжках количество подвижного 
фосфора увеличивается только в светлом сероземе, тогда как в почвах 
с большим содержанием органического вещества и с более широким от
ношением углерода и азота содержание фосфора не возрастает по срав
нению с углеаммонийными вытяжками. Формы фосфатов в этих почвах 
неодинаковы, поэтому должна быть разная их отзывчивость на фосфор
ные удобрения.

Наибольшей производительной способностью без удобрений облада
ют гидроморфные почвы, затем идет темный серозем. Подпахотные 
слои почв без удобрений дают незначительный урожай. Наибольшая 
прибавка урожая от одного азота наблюдается на светлом сероземе, 
с наиболее высоким содержанием подвижного фосфора. На гидроморф
ных почвах хлопчатник на один азот не отзывается. На этих же почвах 
растения лучше отзываются на один фосфор. Можно сказать, что гидро
морфные почвы в своем отношении к удобрениям отличаются от авто
морфных почв, а светлый серозем отличается в этом же отношении от 
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темного серозема. При совместном -внесении азота и фосфора все почвы 
дают наибольший и близкий между собою урожай. Наибольшая прибав
ка от фосфора на фоне азота получается на гидроморфных почвах 
(табл. 24).

Таблица 24

Производительная способность орошаемых почв сероземной зоны
(Мачигин, 1960)

Почва
Глубина 

взятия 
образца, 

см

Урожай хлопка-сырца, г на 1 растение

контроль N р NP NPK

Серозем свет- 0—22 16 79 22 102 96
лый 22—40 4,1 22 6,4 75 79

65—95 2,0 2,2 2,9 76 —

Серозем темный 0—22 24 73 22 ПО 107
22-42 9,8 4,3 13 91 ■ 84
70—88 2,6 5,6 3,7 58 71

Луговая аллю- 0—22 28 28 30 107 110
виальная 22—42 0,0 0,0 12 87 70

Болотно-луго- 0—22 25 26 27 111 115
вая 22—40 6,9 1,4 16 98 93

Внесение калия на фоне азота и фосфора в сероземных почвах не 
дает прибавки урожая, а на почвах гидроморфного типа получена весь
ма незначительная прибавка.

Производительная способность и отзывчивость хлопчатника на удоб
рения почв пустынной зоны представлены в табл. 25.

Таблица 25
Производительная способность почв пустынной зоны

Почва

Гл
уб

ин
а в

зя
ти

я 
об

ра
зц

а,
 см

Урожай хлопка-сырца в а на рас
тение по вариантам опыта

Содержание в пахотном слое

гу
м

ус
, %

1 аз
от

 об
щ

ий
,

1 %

Фосфор (Р2О5)

о N р NP NPK

ва
ло

во
й,

 
% П

О
Д
ВИ

Ж


Н
Ы

 Й
,*

м
г/

 кг

Такыровая, ороша- 0—25 27 66 29 81 73 0,7 0,03 Неопр. 32
емая 25—40 7 9 — 50 57 0,6 0,03 » 12
Такыр неосвоенный 0—17 14 28 14 58 67 0,5 0,04 » 16

17—36 3 1 — 3 5 0,4 0,03 » 14
Луговая залежь 0—20 24 42 26 42 1,4 0,10 0,11 12

20—30 9 25 14 36 — 1,2 0,08 0,11 5
Луговая, орошае- 0—20 14 32 14 36 __ 1,1 0,08 0,14 23
мая 20—30 4 21 7 34 — 0,8 0,07 0,12 5
Лугово-такырная, 0—20 22 52 32 48 _ _ 1,4 0,10 0,13 24
залежь 20—30 19 34 14 35 — 1,1 0,07 0,11 10
Лугово-такырная, 0—22 13 27 15 29 _ 1,0 0,06 0,12 29
орошаемая 22—32 4 10 3 26 — 0,9 0,06 0,12 23.
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Приведенные данные показывают, что производительная способность 
всех почв пустынной зоны низкая даже при внесении азота и фосфора. 
Хлопчатник хорошо отзывается на внесение одного азота, тогда как от 
одного фосфора прибавки почти нет. Это можно объяснить недостатком 
и слабой подвижностью азота. Особенно бедны и слабо отзываются на 
все элементы питания типичные такыры. Орошаемые почвы несколько 
лучше отзываются на один азот, может быть, вследствие более высокого 
содержания в них подвижного фосфора.

Все почвы, кроме такыровой, дают небольшую прибавку от совме
стного внесения азота и фосфора по сравнению с эффективностью одного 
азота.

Из сравнительного анализа послойного плодородия видно, что под
пахотные слои всех почв дают низкие урожаи даже при внесении азота, 
фосфора и калия, не достигая уровня самого верхнего биологически де
ятельного слоя.

Можно было предполагать, что на орошаемых почвах с мощным 
агроирригационным наносом, в большей мере обогащенным органиче
ским веществом, подпахотные слои должны обладать высокой произво
дительной способностью. Послойное определение плодородия этих почв 
показало, что независимо от содержания органического вещества под
пахотный слой без применения удобрений дает значительно меньшие 
урожаи (табл. 26).

Таблица 26

Показатели плодородия оазисно-культурной почвы 
и целинного серозема Самаркандской области 

(Орлов, Нагорная, Пустовойт, 1954)

Почва
Глубина 
взятия 

образца, 
см

со„ 
7.

Гумус, 
' %

Азот 
общий, %

Средний 
вес одного 
растения, 

г

Оазисно-культур- 0—20 7,5 0,9 0,05 35
ная 20—40 7,9 0,7 0,04 И

50—70 8,2 0,6 0,03 6,0
80—100 7,6 0,3 0,02 6,1

140—160 7,8 0,2 0,02 4,4

Целинный светлый 0—20 9,3 1,1 0,68 65
серозем 20—40 11,0 0,3 0,20 4,6

40—70 10,3 0,2 0,20 2,9
80—100 9,2 0,2 0,20 2,3

140—160 8,3 0,2 0,20 4,1

Вегетационный опыт проведен с хлопчатником без внесения удобре
ний. Оазисно-культурная почва (староорошаемая) была сформирована 
на мощных агроирригационных наносах, с большим содержанием орга
нического вещества и азота по сравнению с целинным сероземом. Одна
ко на развитии хлопчатника такое различие в содержании гумуса и азо
та, начиная с 20 см слоя и ниже, сказалось мало: на той и другой почве 
подпахотные слои обладают весьма низким плодородием.

Пониженное плодородие подпахотного слоя приводит к сильной за
держке прохождения фаз развития хлопчатника даже при полном вне
сении комплекса удобрений (NPK) (Семергёй, 1951).

Задержка в развитии хлопчатника от всходов до созревания на почве 
подпахотного слоя составляет 30—40 дней по сравнению с продолжи
тельностью его развития на почве пахотного слоя. Внесением одного 
азота такая задержка в развитии растений не устраняется. Внесение 
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одного фосфора значительно ускоряет прохождение фаз развития хлоп
чатника на подпахотном слое, но все же полного выравнивания на па
хотном слое не происходит. Это достигается только добавлением орга
нического вещества к внесенным удобрениям.

Почти весь запас азота в почвах находится в органических соедине
ниях, входящих в состав гумусовых веществ. В минеральной форме азот 
содержится в небольших количествах по сравнению с общим его запа
сом. Обычно чем больше в почве органического вещества, тем выше аб
солютные запасы азота. Это очень хорошо показано в работе И. В. Тю
рина (1949), M. М. Кононовой (19511) и многих других авторов. Однако 
относительное содержание азота с уменьшением органического вещества 
в почвах чаще всего возрастает, о чем можно судить по отношению С ; N. 
В этом случае возрастает содержание белковых комплексов.

В условиях Узбекистана накопление и разложение органического ве
щества проходит очень быстро. В весенний влажный и теплый гидро
термический период создается большая масса преимущественно эфе
мерной растительности, которая быстро заканчивает биологический 
цикл развития и к периоду засухи полностью разлагается до конечных 
окисленных продуктов. Поэтому почвы рассматриваемой зоны бедны 
азотом. Только в гидроморфных условиях, особенно в болотных почвах, 
могут накапливаться более значительные запасы органического веще
ства и азота.

По данным И. В. Тюрина (1949), А. А. Шмука (1950) и M. М. Коно
новой (1951), азот в почвах содержится в растительных и животных 
остатках, в специфическом гуминовом веществе, в плазме микроорга
низмов и в отдельйых соединениях азотистых веществ в виде аминов и 
амидов.

По данным И. И. Синягина (1939), особенно исследований Лазарева 
(1954, 1964), в составе органического вещества почв Средней Азии плаз
менный азот составляет 25—40% и даже больше от общего его содер
жания. Любопытно, что содержание плазменного азота изменяется на 
территории орошаемой зоны в довольно широких пределах: в орошаемых 
типичных сероземах его содержится 21%, в светлых сероземах—29%, 
в такыровых почвах — 34%, а в некоторых почвах пустыни — 42%. 
В гидроморфных почвах сероземной зоны содержание плазменного азо
та снижается до 8—45%.

При общей высокой биогенности процессы нитрификации проходят 
довольно быстро, но по-разному в различных почвах (табл. 27).'

Биогенность некоторых орошаемых почв хлопковой зоны
(Лазарев, 1964)

Таблица 27

Почва

Общее число микро
организмов, млн. шт. Азот 

плазмен
ный к 
общему 

азоту, %

Микроорганизмы на 1 г почвы, тыс. шт.

на 1 г 
почвы

на 1 мг 
азота

аммони
фикаторы

масляно
кислые, А

нитрифи- 
каторы, Б

отношение 
микрофло
ры Б : А

Типичный орошае
мый серозем 
Ак-Кавак .... 2520 2135 25 2469 67 51 0,8
Светлый серозем, 
орошаемый. Совхоз 
«Пахта-Арал» . . 1889 2296 28 1870 55 205 3,7
-Лугово-такыровая, 
орошаемая. Иоло- 
тинская опытная 
станция ................. 2527 3510 42 2617 25 72 2,9

42



Из приведенных в табл. 27 данных видно, что на 1 мг азота прихо
дится аммонифицирующих микроорганизмов в типичном сероземе 2092 
тыс., в светлом сероземе — 2226 тыс. и в лугово-такыровой почве — 
3635 тыс. шт.

В опытах С. Ф. Лазарева нитрификационная способность изучалась 
с прибавлением к почве гороховой муки (табл. 28).

Нитрификационная способность орошаемых почв 
(Лазарев, 1964)

Таблица 28

Цочва

До опыта, мг на 
100 г почвы Накопление азота 

нитратов за
15 суток, мг на

100 г почвы

Отношение 
общего азота 
к азоту нит

ратовазот 
общий

азот нит
ратный

Типичный серозем................................... 123 4,5 7,3 17
Луговая аллювиальная.......................... 191 3,7 6,2 31
Болотно-луговая аллювиальная . . . 496 8,4 8,5 58
Светлый серозем....................................... 82 3,5 6,7 12
Болотно-луговая аллювиальная . . . 195 3,7 7,1 27
Такыровая.................................................... 80 2,5 4,1 14
Луговая........................................................ 134 4,8 4,2 30

Из всех приведенных данных по общему и плазменному азоту, от
ношению С : N, соотношению между различными группами микроорга
низмов и нитрификационной способности можно сделать вывод о том, 
что интенсивность биологической мобилизации азота нарастает от пояса 
типичных сероземов к пустынной зоне через пояс светлых сероземов.

Некоторые авторы указывают (Костычев, 1930; Кудрин, 1949), что 
почвы Средней Азии не только бедны валовым азотом, но и легко гид
ролизуемой формой вследствие того, что в составе азотсодержащих сое
динений в значительном количестве находятся протеины.

По данным М. И. Братчевой и И. Н. Чумаченко (1957), а также 
M. М. Кононовой (1951), в типичных и особенно в светлых сероземах 
фульвокислоты преобладают над гуминовыми кислотами, а в общей 
сумме они составляют примерно 40—50% от общего содержания ор
ганического вещества. По этим свойствам они значительно отличаются 
от черноземных почв и ближе подходят к почвам дерново-подзолистой 
зоны.

Наиболее полно состав органического вещества сероземных почв 
представлен в работе Б. П. Мачигина (I960) (табл. 29).

Данные этой таблицы показывают, что в сероземах фульвокислоты 
преобладают над гуминовыми кислотами, а в гидроморфных почвах (с 
более высоким содержанием органического вещества), наоборот, преоб
ладают гуминовые кислоты.

Самое большое содержание остатка углерода и азота после щелочной 
и кислотной обработок наблюдается в светлом сероземе, немного мень
ше— в типичном сероземе и значительно меньше —в гидроморфных 
почвах. Именно это дало основание некоторым исследователям причис
лить сероземы к почвам со слабой мобильностью азотных соединений. 
При обсуждении этого вопроса нужно учитывать неодинаковые условия 
формирования этих почв.

Высокая мобильность азота сероземов на лёссах обеспечивает им са
мую высокую окупаемость всех агротехнических мероприятий, особенно
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вносимых удобрений. При внесении минерального азота в гидроморф
ные почвы часть его может закрепиться вследствие значительного со
держания в них углеродистых соединений.

Процессы аммонификации и нитрификации в орошаемой зоне прохо
дят очень энергично и в течение всей вегетации, а в неорошаемых усло
виях могут затухать в жаркий период из-за недостатка влаги. Понятно, 
что абсолютные количества накопляемого минерального азота могут 
быть самые разнообразные в зависимости от содержания органического 
вещества, физических условий и других причин.

В окультуренных орошаемых почвах не только повышается общее со
держание азота, но и возрастает его мобильность вследствие активиза
ции всех биологических процессов. В свою очередь, это является прямым 
следствием непрерывно высокого увлажнения почвы за весь период веге
тации и внесения значительных количеств минеральных удобрений.

В связи с этим важно отметить, что при высоком уровне земледелия 
в хлопковых районах, при систематическом внесении больших доз ми
неральных удобрений, осмотическое давление почвенного раствора мо
жет достигать 1—1,5 атм (табл. 30).

Таблица 30

Осмотическое давление и содержание питательных веществ в почвенном растворе. 
Опыт с монокультурой хлопчатника на Ак-Кавакской опытной станции

(Рыжов и Агапова, 1961)

Варианта опята
Глубина 
взятия 

обр азца, 
см

1959 г. 1960 г.
Сроки 
опре
деле
ний

осмоти
ческое 

давление, 
атм

нитра
ты, 

мг/л
фос- 
фор. мг{л

осмоти
ческое 

давление, 
атм

нит
раты, 
мг[л

фос
фор, 
мг/л

Контроль 0—25 0,36 225 27 0,33 237 45
25—40 0,30 212 40 0,30 115 30

Навоз (ежегодно) 0—25 0,76 500 72 0,64 519 115
25—40 0,70 500 94 0,58 405 115 15. VI

Минеральные удобре- 0—25 0,88 654 100 1,21 500 94
ния (ежегодно) 25—40 0,88 538 91 1,14 538 72

Севооборот + мине- 0—25 1,10 692 72 1,43 615 97
ральные удобрения 25—40 0,90 577 42 0,98 403 96

Контроль 0—25 0,30 237 25 0,27 212 32
25—40 0,21 225 40 0,26 212 27

Навоз (ежегодно) 0—25 0,69 615 130 0,64 596 87 15.VII
25—40 0,60 538 94 0,60 596 78

Минеральные удобре- 0—25 0,88 635 130 1,10 481 93
НИЯ 25—40 0,76 615 100 1,00 471 47

Севооборот 4- мине- 0—25 0,92 692 87 1,30 557 87
ральные удобрения 25—40 0,81 654 42 1,18 503 20

При такой высокой концентрации почвенного раствора нитраты по
глощаются растениями в больших количествах и не полностью связыва
ются в органическую форму. При еще более высокой концентрации поч
венного раствора за счет внесения высоких доз удобрений физиологиче
ские функции растений нарушаются, что приводит к снижению урожая 
и коэффициента использования вносимых удобрений.

Для практики земледелия важно определять баланс азота в почве. 
По данным С. А. Кудрина (1947а) и П. В. Протасова (1961), минераль
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ный азот находится в сероземных почвах преимущественно в форме нит
ратов и только в гидроморфных почвах заметная доля азота представле
на в виде аммиака.

Большая часть выноса азота из почвы на хлопковых полях покрыва
ется за счет внесения минеральных удобрений, некоторая доля расхода 
пополняется внесением навоза и посевом бобовых культур и какая-то 
часть — притоком атмосферного азота путем его усвоения свободно жи
вущими микроорганизмами.

В данном случае нам важно указать, что, по-видимому, эта неизвест
ная доля прихода балансирует ежегодное отчуждение азота хлопковым 
полем с урожаем хлопка-сырца в среднем для всех почв в 10—12 ц/га. 
Остальная часть урожая должна обеспечиваться за счет внесения удоб
рений и биологического накопления азота бобовыми растениями. На 
основе анализа прихода и расхода азота на хлопковых полях в довоен
ный период С. А. Кудрин (1939) указывает, что отчуждение азота с хлоп
ком-сырцом почти равно поступлению азота на хлопковые поля с мине
ральными удобрениями. По его подсчетам, в довоенный период при бы
стром нарастании урожайности хлопчатника азотный дефицит составлял 
20—25 кг/га при 70%-ном использовании вносимого азота. Очевидно, 
что этот дефицит покрывался не учтенным приходом азота из воздуха.

В послевоенные годы, особенно за последнее десятилетие, годовые 
дозы вносимого азота значительно увеличились и теперь есть основание 
утверждать, что весь отчуждаемый азот с хлопковых полей полностью 
компенсируется за счет удобрений.

В настоящее время на хлопковых полях орошаемой зоны запасы ор
ганического вещества и азота почвы не убывают, а увеличиваются, 
хотя может быть и медленно.

Содержание, формы и превращение фосфатов в почвах орошаемой 
зоны исследованы еще далеко неполностью и многое в этой проблеме

Растворимость фосфатов * в уксуснокислых и солянокислых вытяжках
(Мачигин, 1960)

Таблица 31

Почва
Глубина 

взятия 
образца, 

СЛ€

Валовой
Р2О5, %

Уксусно
кисло- Соляно

кислорас
творимый

Нераст
воримый 
остаток

N
раствори

мый РЛ

Автоморфные почвы

Серозем темный, орошае- 0—22 0,17 52,9 10,1 37,0 0,63
мый 22—42 0,16 49,0 10,4 40,6 0,46
Серозем светлый, орошае- 0—25 0,14 58,1 21,2 20,7 0,50МЫЙ 25—50 0,14 55,9 23,7 20,4 0,34
Такыровидный серозем, оро- 0—27 0,14 90,7 9,1 0,2 0,56.

27—37 0,13 88,0 12,0 0,0 0,64

Гидроморфные почвы
Лугово-болотная 0—22 0,17 14,6 40,9 44,5 3,3:

22—40 0,10 35,3 40,4 24,3 1,8.
Лугово-болотная 0—22 0,15 42,2 25,5 32,3 1,1:

20—40 0 13 40,8 26,4 32,8 0,8.
Лугово-болотная 0—18 0 14 27,5 34,7 37,8 0,8

18—26 0,14 25,5 25,0 50,0 0,7

♦ Растворимость показана в % к валовому содержанию P2OS.
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остается неясным. По подсчетам Д. М. Хейфец (1950), запасы фосфора 
в сероземных почвах выше, чем во многих других. Преобладающая часть 
фосфора содержится в минеральной форме.

Реакция почвенного раствора (pH) в сероземных почвах составляет 
7,2—7,5 и очень редко превышает 8. В этих условиях, по данным 
А. В. Соколова (1950) и Д. Л. Аскинази (1950), в почвах орошаемой 
зоны должны преобладать устойчивые формы фосфора в виде апатита 
и длительно сохраняющегося трехкальциевого фосфата. Возможность 
длительного сохранения фосфатов железа и алюминия недостаточно яс
на. Растворимость трехкальциевого фосфата в воде очень низкая, поэ
тому эта форма фосфора мало доступна хлопчатнику.

В табл. 31, 32 приведены некоторые данные о растворимости и фор
мах фосфатов в различных почвах.

Таблица 32

Формы фосфатов в почвах Узбекистана 
(по Чирикову)

Почва

Гл
уб

ин
а 

вз
ят

ия
 об

ра
з

ца
, см

Групповой состав фосфатов, % от 
валовой РаО5

Ва
ло

во
й ф

ос


ф
ор

 (Р
Я
О

#)
, % В том числе

I II
III j IV

V
мине
раль
ный

орга
ниче
ский

Пояс типичных сероземов
Типичный серозем, це 0—25 6,1 69,0 13,4 8,8 2,7 0,18 0,16 0,02
линный 25—50 2,5 72,2 14,9 7,4 3,0 0,15 0,14 0,01

Типичный серозем, оро 0—25 6,5 70,4 11,2 8,6 3,3 0,21 0,19 0,02
шаемый 25—50 3,0 72,2 13,0 8,0 3,8 0,20 0,18 0,01

Луговая аллювиальная, 0—25 4,6 66,8 14,1 9,6 4,8 0,19 0,17 0,02
орошаемая 25—50 3,0 65,6 18,6 8,8 5,0 0,16 0,15 0,01

Лугово-болотная, оро 0-25 4,8 59,2 16,0 15,8 4,3 0,22 0,18 0,03
шаемая 25—50 2,9 58,0 20,6 13,5 4,9 0,19 0,16 0,03

Целинные почвы богарной зоны
Светлый серозем 0—20

20—40
4,0
4,1

78,1
78,1

- 6,9
8,4

7,0
6,1

3,9
2,9

0,16
0,13

0,15
0,12

0,01
0,01

Типичный серозем 0—20 5,4 72,5 7,9 11,2 3,0 0,16 0,14 0,02
20—40 5,8 71,9 9,7 8,8 3,7 0,12 0,10 0,01

Темный серозем 0—20 3,6 74,2 6,0 13,0 3,3 0,22 0,19 0,03
20—40 4,0 72,4 9,4 11,5 2,7 0,20 0,16 0,02

В этих данных также выражена заметная тенденция к уменьшению 
растворимости фосфатов в углекислых и уксуснокислых вытяжках из 
гидроморфных почв и увеличение содержания фосфатов в трех других 
группах. Между орошаемым и неорошаемым сероземом по этим данным 
заметной разницы по всем группам не обнаружено.

Из этих же данных видно, что относительное содержание азота по 
сравнению с фосфором в гидроморфных почвах выше, чем в автомор
фных. Однако большая часть фосфора в тех и других почвах содержит
ся в минеральной форме и лишь незначительная их часть связана с орга
ническим веществом.

Нужно еще отметить нарастание растворимости почвенных фосфа
тов в уксусной кислоте при переходе от самого верхнего пояса серозем
ной зоны к равнинным такыровым почвам. Некоторые авторы также от
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мечают, что при таком переходе валовое содержание фосфора несколь
ко уменьшается, а относительная растворимость его возрастает. Кро
ме того, с увеличением содержания органического вещества в почвах 
увеличивается количество фосфора, растворимого в щелочной вытяжке. 
Из этого можно сделать вывод, что нерастворимый остаток (Мачигин, 
1960) состоял преимущественно из органических фосфатов,' поэтому в 
гидроморфных почвах всех зон он более или менее одинаковый, тогда 
как в автоморфных почвах резко убывает от верхнего пояса к нижнему.

Несомненно, что основная масса фосфора в карбонатных почвах свя
зана с кальцием, но остается неясным связь какой-то части ее с полу
торными окислами, особенно в гидроморфных почвах.

Илистая фракция всех почв содержит значительно больше фосфора, 
чем исходная почва в целом. Следовательно, фосфор содержится, глав
ным образом, в илистой фракции и значительно меньше его в более 
крупных частицах почвы. Такая закономерность в распределении фос
форной кислоты наблюдается во всех горизонтах разных почв. Как из
вестно, в более мелких фракциях механических элементов увеличивает
ся содержание гумуса и полуторных окислов, а содержание кремнекис- 
-лоты уменьшается.

Установлено, что фосфор в староорошаемых, особенно в гидроморф
ных почвах, в какой-то степени закреплен полуторными окислами. Фор
ма этой связи еще недостаточно ясна.

Для оценки эффективности применения удобрений очень важно 
знать скорость и размеры закрепления фосфатов, вносимых в почву. 
В табл. 33 приведены данные Б. П. Мачигина (1960) для показа хода 
этого процесса в некоторых почвах.

Влияние Ре20з и SİO2 на поглощение фосфатов*
Таблица 33

Почва
Глубина 

взятия 
образца, 

СМ

Извлечено по 
Тамму, % Вариант 

опыта

Связано фосфора в % 
от внесенного

SİO, R2o, в день 
внесения

через 
90 дней

Серозем типич- 0—20 0,48 0,46 Paəs 20 83
ный Pgə5 “F SİO2 0 61

P2ə5 И- РбгОз 89 96
Лугово-болог- 0—20 0,55 1,40 Р2О5 30 100
ная PaəS “Ь SİO2 0 37

• Фосфор вносился в форме монофосфата кальция из расчета 50 лег Р2Ов на 
1 кг почвы.

Многими авторами было показано, что в почвах, насыщенных каль
цием, фосфор может поглощаться в неопределенно больших количествах. 
Некоторая часть фосфора, осажденного кальцием и магнием, может 
вновь переходить в раствор, насыщенный углекислотой. Из опытов с 
внесением фосфорных удобрений известно, что поглощенная таким об
разом фосфорная кислота оказывает значительное последствие, т. е. 
способна частично усваиваться хлопчатником на второй и на третий год 
после внесения (Чириков, 1956).

Очевидно, что более интенсивное поглощение внесенных фосфатов в 
лугово-болотной почве происходит под влиянием большего количества 
-свободных полуторных окислов.
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Из приведенного опыта видно, что дополнительное внесение в 
типичный серозем свежеосажденного окисла ’ железа значительно 
увеличило его поглотительную способность по отношению к фос
фору.

В одном из опытов Б. П. Мачигина (1948) показано, что после пред
варительного удаления кальция при рН-3 серозем уже совершенно не 
поглощал фосфора, тогда как лугово-болотная почва и после удаления 
кальция при pH-2,8 поглотила весь внесенный фосфор. Несомненно, 
что в первом случае фосфор был связан с кальцием, тогда как во вто
ром случае имелись какие-то другие формы поглощения.

На основе всех приведенных данных можно сделать заключение, что 
в пахотном слое всегда содержится больше валового фосфора, во много 
раз больше подвижных фосфатов, чем в более глубоких горизонтах про
филя. Это явление, очевидно, связано с защитной ролью органического 
вещества и с деятельностью микроорганизмов.

По содержанию валового, воднорастворимого и обменного калия 
почвы орошаемых районов более богаты, чем все другие почвы равнин
ной территории СССР, поэтому калийные удобрения под хлопчатник на 
этих почвах применяются пока в ограниченных размерах.

В настоящее время в Средней Азии накоплен большой материал, 
позволяющий сделать теоретические и практические выводы о содержа
нии и превращении калия в почвах.

По данным М. И. Братчевой и И. Н. Чумаченко (1957), содержание 
обменного калия в метровом слое сероземных почв достигает 700 — 
1300 кг!га, тогда как вынос калия всеми органами хлопчатника, на каж
дую тонну хлопка-сырца составляет около 44 кг. Однако при система
тическом возделывании почвы происходит обеднение почвы доступным 
для хлопчатника калием, поэтому при определенных условиях рекомен
дуется его внесение вместе с азотом и фосфором.

Для более полного представления о сравнительном содержании ва
лового, воднорастворимого и обменного калия в орошаемых и неороша
емых почвах сероземного пояса в табл. 34 приведены данные У. Матка,- 
римова (1964).

Во всех почвах и лёссовых грунтах сероземной зоны в содержании 
калия никакой разницы не обнаружено. Также не видно заметной раз
ницы между орошаемыми и неорошаемыми почвами. Можно лишь от
метить, что имеется тенденция в сторону уменьшения калия на старо
орошаемых почвах по сравнению с целинными и новоорошаемыми поч
вами. i

Как видно из табл. 34, во всех почвах содержится много обменного 
и, воднорастворимого калия, причем в верхних слоях его больше, чем 
в подпочве.

Б. П. Мачигин (1960) показал, что содержание обменного калия уве
личивается от темных сероземов к типичным светлым и такыровым поч
вам. Таких сравнительных аналитических данных очень мало и это по
ложение, требует уточнения.

Дело в том, что содержание калия и его подвижность зависят от 
происхождения материнских пород и от степени дисперсности почвы. 
Как известно, кислые горные породы содержат значительно больше ка
лия (до 4—5%), чем основные породы (1—1,5%). Поэтому почвы, 
сформированные на элювии гранитовых пород, теоретически должны 
содержать больше калия, чем почвы на осадочных карбонатных отло
жениях.

В почвах калий содержится главным образом в полевых шпатах (ор
токлазе, микроклине), слюдах (мусковите, сериците, биотите) и амфибо
лах. По данным Н. И. Горбунова (1963), среднее содержание окиси ка
лия составляет в мусковите 2,3% в биотите — 8,1, а один из флогопитов
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Таблица 34

Содержание валового воднорастворимого и обменного калия в почвах 
сероземной зоны

Почва
Г лубина 
взятия 

образца, 
см

Валовое 
калий 

(К.О), %

Подвижные 
формы (мг/кг)

обмен
ный

воднораст
воримый

Темный серозем на лёссе (богара), 0—20 2,41 354 28
Бостандыкский район 20—40 2,41 229 14

50—60 1,88 166 12
80—90 1,50 123 7

190—200 2,04 243 8

Темный серозем, новоорошаемый 0—20 2,89 433 40
на лёссе, Бостандыкский район 30—40 3,01 409 37

50—60 3,08 397 31
70—90 — 277 19

190—200 2,36 111 8
Типичный серозем на лёссе, целина. 0—20 2,58 318 34
Ак-Кавакская опытная станция 30—40 2,42 202 19

50—60 2,35 207 20
80—90 2,31 226 17

120—130 2,26 188 17
160—190 2,03 183 19

Типичный серозем на лёссе, старо- 0—20 2,50 246 22
орошаемый. Ак-Кавакская опытная 
станция 30—40 2,45 284 23

50—60 2,43 197 16
80—90 2,31 197 13

120—130 2,26 202 13
170—200 2,31 159 13

Светлый серозем на лёссе, новооро- 0—10 2,46 425 90шаемый. Каршинская степь 10—25 2^47 342 60
25—45 2,40 301 48
45—60 2,46 241 29
72—100 2,40 188 14

100—130 х 2,36 172 11
130-150 2,34 147 12

Светлый серозем на лёссе, старо- 0—20 2,31
2,12

274 52орошаемый. Ферганская опытная 
станция 30—40 197 20

60—70 2,36 135 12
90—100 2,41 188 11

Урала содержал окиси калия 9,9%. В амфиболах и пироксенах содер
жание окиси калия меньше 1%.

Очень важно обратить внимание на то, что в составе илистой фрак
ции почв пустынной и сероземной зон вторичные минералы представле
ны главным образом гидрослюдами, которые сильно обогащены кали
ем. По данным Н. И. Горбунова (1963), иллит содержит 6,55%, а глау
конит— 6,03% окиси калия.

Таким образом, происхождение материнской породы, минералоги
ческий и механический состав определяют запасы и в какой-то мере 
размеры доступного калия в почвах. В процессе почвообразования ва- 
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ловое содержание калия заметно возрастает в верхних горизонтах, но не 
в такой мере, чтобы коренным образом перераспределить профильное 
его содержание. С. А. Кудрин обратил внимание на то, что поглощен
ный калий в сероземах хорошо доступен растениям во всем корнеоби
таемом слое, тогда как фосфор и азот хорошо доступны только из верх
них горизонтов. Этот факт имеет большое практическое значение. На
пример, при резком увеличении мощности пахотного слоя на сероземах 
всегда приходится увеличивать дозы вносимого фосфора в минеральных 
удобрениях, тогда как рекомендуемые дозы калия от этого не изменя
ются.

Важно еще обратить внимание на то, что в засоленных почвах содер
жание калия может увеличиваться до больших величин. Все вышеприве
денные данные относятся к незасоленным (или промытым) почвам. 
Практически весь калий содержится в минеральной форме. По данным 
У. Маткаримова (1964), органически связанный калий составляет деся
тые доли процента.

Внесенный в почву калий в виде воднорастворимых соединений ча
стично закрепляется и в какой-то мере переходит даже в необменную 
форму. На каждые 100 а почвы вносилось 25,5 мг растворимого калия. 
Через 45 дней компостирования в термостате при 25 — 27° было опреде
лено содержание воднорастворимых и поглощенных форм калия. Резуль
таты этого опыта представлены в табл. 35 (Маткаримов, 1964).

Содержание воднорастворимого и обменного калия в светлом сероземе 
после 45-дневного компостирования

Таблица 35

Способ компостирования Повтор
ность

Внесено 
калия, 
мг на 
100 г 

почвы

Обнаружено К«О, мг на 100 г почвы

воднора
створи

мый
обменный поглоще

но
фиксиро

вано

Почва стерильная 1 25,5 18,9 47,4 13,8 3,40
2 25,5 18,5 47,4 14,0 4,06
3 25,5 18,5 46,6 14,1 4,70

Почва стерильная (контроль) 1 0 7,2 25,3 —
2 0 7,0 26,0 —
3 0 7,1 25,8 — —

Почва нестерильная 1 25,5 .19,6 48,5 11,9 5,03
2 25,5 . 19,7 49,1 11,9 4,49
3 25,5 19,8 49,6 11,9 4,25

Почва не стерильная (кон- 1 0 6,1 28,1 — —
троль) 2 0 6,1 28,1 — —

3 0 0,1 28,0 — —

В приведенном опыте существенной разницы в поглощении и фикса
ции калия между стерильными и нестерильными образцами почвы не 
обнаружено. За 45 дней опыта перешло в необменную форму около 
15—20% внесенного калия. В литературе по этому вопросу можно най
ти самые разнообразные данные, но сам факт закрепления вносимого 
ч почву калия, в необменную форму твердо установлен.
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ПОЧВЫ РАЙОНОВ РИСОСЕЯНИЯ 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ ПОД РИС

ПРОБЛЕМА РИСОСЕЯНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Рис — одна из ценнейших продовольственных зерновых культур. На 
территории современного Узбекистана, других республик Средней Азии 
и Южного Казахстана культура риса имеет многовековую историю.

В дореволюционный период посевы риса в границах современного 
Узбекистана занимали площадь более 250 тыс. га, в последующий пе
риод произошло значительное сокращение его посевов (табл. 36).

Посевные площади, урожайность и валовой сбор риса в Узбекской ССР *

Таблица 36

Год
Посевная 

площадь, 
тыс. га

Урожай
ность 

риса, ц/га

Валовой 
сбор 
зерна, 

тыс. т
Год

Посевная 
площадь, 
тыс. га

Урожай
ность 

риса, ц/га
Валовой 
сбор зер

на, тыс. т

1913 161 13,0 210 1961 30,0 18,4 55
1940 83,4 15,1 126 1962 30,0 19,2 58
1953 51,0 15,5 79 1963 31,0 25,0 75—80
1958 30,6 18,3 56 1964 53,3 21,1 112
1959 27,2 21,7 59 1965 55,7 19,6 109
1960 30,7 18,9 58 1966** 60,0 24,4 152

* Статистический сборник «Советский Узбекистан за 40 лет». Ташкент, 1964.
** Плановые показатели.

Узбекская республика располагает огромными возможностями для 
развития рисосеяния. В настоящее время в Узбекистане имеется 19 спе
циализированных рисосеющих хозяйств и проектируется создание новых 
совхозов. Наряду с увеличением посевной площади ставится задача 
повышения урожайности риса.

Рис может произрастать на всех почвах, начиная от плодородных 
сероземов и луговых почв, кончая такими как болотные, солончаковые 
и маломощные галечниковые. Однако, учитывая возможный подъем 
уровня грунтовых вод на прилегающих к посевам риса территориях 
и связанное с ним явление вторичного засоления почв, рисосеяние обыч
но приурочено к нижним террасам речных долин, поймам и дельтам рек, 
к низинам хвостовых частей оросительных систем. Другим важным усло
вием, определяющим возможность выращивания риса, является наличие 
достаточного количества оросительной воды в весенний период для за
топления рисовых полей до посева, а также для бесперебойной подачи 
воды на поля в дальнейшем на протяжении всего вегетационного перио
да. При наличии соответствующей дренажно-коллекторной сети посевы 
риса могут также производиться на засоленных почвах в целях их рас
соления и использования в дальнейшем под хлопчатник, кукурузу и 
другие культуры. Подобные условия для рисосеяния имеются во всех 
областях республики. В Ташкентской области культура риса распрост
ранена в долинах р. Чирчик, Ангрен и на нижней террасе р. Сыр-Дарья. 
В Чирчикской долине рисосеяние сосредоточено на низменных болотно- 
луговых почвах с близким залеганием грунтовых вод и галечника, где 
хлопчатник не дает высоких урожаев.

В Сурхандарьинской области рисосеяние сосредоточено на нижнёй 
террасе р. Аму-Дарья и в низовьях р. Сурхандарья. Здесь в Термезском 
районе организуются два специализированных совхоза и два рисосею
щих колхоза.
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Рис. 2. Схематическая почвенная карта районов рисосеяния Узбекской ССР
Почвы пустынной зоны: 1 — тыкыровые почвы солончаковатые на ал
лювиальных отложениях; 2— лугово-такыровые почвы солончаковатые нах аллю
виальных отложениях; 3 — луговые аллювиальные почвы пустынной зоны; 4 — лу
говые сазовые почвы пустынной зоны; 5 — луговые и болотные пойменно-ал
лювиальные почвы пустынной зоны; 6 — солончаки на аллювиальных отло
жениях; 7 — солончаки на элювии коренных пород; 8 — серо-бурые почвы 
солончаковатые супесчаные и песчаные. Почвы пояса предгорий и подгорных 
равнин; 9 — луговые аллювиальные почвы сероземного пояса; 10 — луговые 
аллювиальлые засоленные почвы сероземного пояса; И — луговые сазовые 

почвы сероземного пояса; 12— болотно-луговые почвы сероземного пояса
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В Ферганской области посевы производят на низменных землях вос
точной части Сохской оросительной системы и в Центральной Фергане 
в целях мелиорации вновь осваиваемых целинных засоленных земель. 
Сейчас организуется рисосеяние в совхозе «Найман» Папского района 
и создается новый рисосовхоз на Фрунзенском земельном массиве.

В Самаркандской области рисосеяние ограничивается небольшими 
площадями. Ввиду недостатка оросительной воды, оно приурочено к 
нижней террасе р. Зеравшан в Самаркандском, Булунгурском, Пайарык- 
ском и Иштыханском районах. В Хорезмской области посевы риса зани
мают значительные площади в Гурленском районе на засоленных зем
лях, здесь организуется также новый рисосовхоз в Ханкинском районе 
на каирных землях.

В Кара-Калпакской АССР в дельте р. Аму-Дарья имеется девять ри- 
сосовхозов и в настоящее время еще создается несколько совхозов в 
Ходжейлинском, Кунградском, Чимбайском и Кегейлинском районах на 
тугайных и камышовых целинных землях. Создается также по одному 
рисосовхозу в Рометанском и в Сырдарьинском районах.

Таким образом, рисосеяние в Узбекской республике находится в весь
ма различных почвенных и климатических условиях, что затрудняет их 
характеристику. Климатические особенности, геоморфологические усло
вия и другие факторы почвообразования кратко описаны в предыдущей 
главе С. Н. Рыжовым.

ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ

Согласно классификации и номенклатуре орошаемых почв, разрабо
танной Б. В. Горбуновым и Н. В. Кимбергом (1962), в районах рисосея
ния распространены следующие основные типы почв: в пустынной' 
зоне — такыровые почвы, пустынные песчаные, луговые почвы пустын
ной зоны, болотные почвы пустынной зоны и солончаки. В поясе предго
рий и прилегающих к ним подгорных равнин — сероземы, луговые и бо
лотные почвы сероземного пояса и солонцы (рис. 2).

Нижнеамударьинский район рисосеяния расположен в северной 
части пустынной зоны. Сюда относится северная дельтовая часть терри
тории Кара-Калпакской АССР и Хорезмская область. Общим свойст
вом почв этого района является их малогумусность, карбонатность всего 
профиля и солончаковатость. Почвы низовьев Аму-Дарьи описаны 
С. П. Сучковым (1954, 1959), Н. В. Кимбергом (1959), Н. В. Быко
вой (1957).

Вся территория современной дельты Аму-Дарьи имеет весьма слабые 
уклоны, не превышающие 0,2—0,1 м на 1 км. Высокая испаряемость, 
превышающая атмосферные осадки в 10 раз и более, обусловливает 
постоянный выпотной режим. Грунтовые воды залегают близко к поверх
ности, вследствие чего резко выражен процесс засоления почв. Близкий 
уровень грунтовых вод поддерживается притоком оросительных вод, 
фильтрующихся из каналов и орошаемых полей. Минерализация грун
товых вод колеблется в пределах от 1 до 32 г/л, причем на орошаемых 
полях солей меньше, а на переложных и залежных участках — больше. 
Общая щелочность, обусловленная бикарбонатами Na и К, колеблется 
от 0,021 до 0,075%. Характерен преимущественно сульфатный ихлорид- 
но-сульфатный тип засоления.

Большая часть территории занята тяжелыми глинистыми и суглини
стыми почвами с резко выраженной слоистостью. Почвы имеют плотное 
сложение — от 1,4 до 1,6. Наибольшей плотностью и плохой водопрони
цаемостью обладают такыры.

Луговые почвы пустынной зоны развиты в речных долинах и дельтах 
(пойменно-аллювиальные и аллювиальные луговые) в условиях постоян
ного умеренного увлажнения от близко находящихся грунтовых вод.
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Характерные морфологические признаки луговых почв — слабая серо
вато-сизоватая гумусовая окраска верхней части профиля, слабо выра
женный аккумулятивный гумусовый горизонт, оглеение нижней части 
профиля. Содержание гумуса — 1—2%, отмечена сильная склонность 
к.-засолению, значительное содержание углекислого кальция, достигаю
щее в метровой толще 20%. Луговые пойменно-аллювиальные почвы 
составляют почвенный покров территорий, подверженных паводковым 
затоплениям, в них содержится от 1 до 3% гумуса. При условии полного 
регулирования стока Аму-Дарьи и ликвидации паводков эти почвы (их 
площадь 350 тыс. га) могут стать ценным земельным фондом рисосея
ния, явиться наиболее плодородными и малозасоленными. Агрохимиче
ские свойства луговых почв приведены в табл. 37.

На староорошаемых луговых почвах длительное орошение прояви
лось в рассолении почвы, обеднении верхнего слоя гумусом, азотом и 
фосфором.1

Луговые аллювиальные почвы паводками не затопляются, они зани
мают более удаленную от реки центральную часть современной дельты 
и на 90% используются для орошения. Глубина грунтовых вод здесь 1 — 
3 м, содержание гумуса 0,8 — 2,5%, азота 0,08 — 0,12%, фосфора 0,12%, 
калия около 2%. Общая площадь орошаемых луговых почв в северной 
части Кара-Калпакии составляет 273 тыс. га, из них свободная площадь 
в большей части пригодная для рисосеяния — 90 тыс. га.

Болотные почвы пустынной зоны встречаются в тех же условиях, что 
и луговые, но при избыточном увлажнении грунтовыми водами, залега
ющими на глубине 0 — 1,5 м. Они занимают в дельте небольшие площади 
и используются главным образом под посевы риса. Эти почвы сильно 
заболочены, оглеены с поверхности, содержат до 5 — 6% гумуса и в ря
де случаев отмечается оторфовывание.

После коренных мелиораций солончаки пустынной зоны могут быть 
освоены под посевы риса и других поливных культур.

Такыровые почвы развиты в древних сухих дельтах, на верхних реч
ных террасах и подгорных покатых равнинах пустынной зоны, на древне
аллювиальных и пролювиальных, чаще глинистых и суглинистых отло
жениях. Различают почвы такыровые, такыры и лугово-такыровые.

Такыровые почвы (такыровидные сероземы) представляют собой 
наиболее длительную автоморфную стадию формирования почв в пус
тынной зоне со слабо дифференцированным морфологическим профи
лем непрочной (в 1—2 см) корочкой. Гумуса содержат менее 1%.

Такыры отличаются плотной коркой, которая обладает слабой водо
проницаемостью, вследствие чего дождевые воды не фильтруются и 
заливают поверхность почвы.

Лугово-такыровые — почвы ослабленного грунтового увлажнения в 
пустынной зоне. Грунтовые воды залегают на глубине 3—5 м. Содержа 
ние гумуса 1—3% , часто засолены.

Такыровые почвы занимают большие площади в земельном фонде 
Кара-Калпакской АССР. В целом в современной дельте Аму-Дарьи пло
щадь земель, пригодных для освоения под орошение, около 800 тыс. га. 
Почвы Кара-Калпакии в агрономическом отношении очень мало изуче
ны, а влияние рисосеяния на них совершенно не изучалось. Для орошае
мых такыровых почв отмечается бедность азотом и склонность к корко- 
образованию.

Агрохимические показатели лугово-такыровых почв приведены в 
табл. 38. Из почв пустынной зоны эти почвы перспективны для освоения 
под культуру риса.

Почвенный покров Хорезмской области представлен главным обра
зом луговыми почвами пустынной зоны разной степени окультуренности
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и засоления. Они занимают 61 % территории, болотно-луговые и болот
ные почвы 21%, такыровые—17%. Под посевы риса используются, 
главным образом, болотные, болотно-луговые, а также луговые почвы. 
Наиболее перспективны для рисосеяния почвы Гурленского и Ханкин- 
ского районов. Почвы Ханкинского района более легкие, содержат мало 
гумуса (0,3—1%). Отмечается высокая карбонатность всего почвенного 
профиля. В болотно-луговых почвах содержание гумуса и азота подвер
жено большим колебаниям (0,3—0,9%).

Значительная часть болотно-луговых почв сильно засолена и нахо
дится в комплексе с солончаками. Орошаемые земли засолены в мень
шей степени. Особенностью солевого состава болотно-луговых почв яв
ляется нарастание сульфатно-хлоридного и хлоридного засоления. 
В катионной части значительно повышается роль натрия и магния.

Болотные почвы Хорезмской области содержат небольшие запасы 
гумуса (до 1,3%).

По механическому составу преобладают глинистые разности болот
ных почв, подстилаемые песчаными слоистыми отложениями. Занимая 
бессточные котловины, болотные почвы сильно засолены. Особенностью 
солевого профиля неорошаемой почвы является накопление максимума 
солей в поверхностном слое при сильном опреснении нижних горизон
тов и поверхностном гипсонакоплении (табл. 39).

Таблица 39
Анализ водной вытяжки болотной целинной почвы, % 

(В. Ф. Поярков). Разрез 399

Глубина 
взятия 

образца, 
СЛ4

Плотный 
остаток

Щелочность

сг SO," Са” Mg"
К’ + Na* 
по разно

сти

Гипс в 
вытяжке 
5%-ной

НС1
общая
НСО'3 СО",

0—14 3,91 0,011 Нет 1,046 1,382 0,256 0,079 0,902 4,155
14—30 0,28 0,027 » * 0,117 0,040 0,010 0,003 *0,088 0,389
30—56 0,07 0,029 » 0,010 0,037 0,008 0,002 0,008 0,269
80—100 0,06 0,018 » 0,005 0,020 0,012 0,002 0,002 0,228

В луговых солончаках содержание гумуса обычно не превышает 
0,4—0,8%, азота 0,03—0,04%, фосфора 0,10—0,12%. По механическому 
составу преобладают песчано-супесчаные и глинистые. По типу 
засоления чаще встречаются хлоридно-сульфатные и сульфатно-хлорид- 
ные солончаки.

В нижнем поясе предгорий и покатых равнин как автоморфные 
(сероземные), так и гидроморфные (луговые и болотные) почвы. Для 
рисосеяния используются главным образом гидроморфные почвы серо
земного пояса.

Луговые почвы сероземного пояса занимают около половины площа
ди земель орошаемой зоны. Среди луговых почв различают пойменно
аллювиальные, аллювиальные, аллювиальные солончаковые и сазовые, 
а также болотно-луговые почвы.

Луговой процесс протекает в условиях грунтово-капиллярного увлаж
нения почв от близко залегающих грунтовых вод. Под влиянием луговой 
растительности образуется дернина и происходит накопление гумуса до 
2—3% и более. Этим почвам свойственна высокая карбонатность. Посто
янным является господство восстановительных процессов и связанное 
с ним образование глеевых горизонтов, залегающих на различной глуби
не в зависимости от уровня грунтовых вод. Процессы засоления прояв
ляются слабее, чем в луговых почвах пустынной зоны.

Луговые пойменно-аллювиальные почвы расположены на пойменных 
террасах рек. Они подвержены затоплению паводковыми водами.
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По данным М. А. Панкова (1949, 1957), при затоплении поймы идет 
отложение взвешенного в речных водах материала и остается наилок 
мощностью от 3—5 мм до 10 см в год. Эти почвы отличаются слоисто
стью, слабой выраженностью гумусового горизонта. Они обычно не за
болочены и не засолены..

Луговые аллювиальные почвы занимают большие площади по не- 
затопляемым террасам и дельтам рек. Они характеризуются слоистым 
составом профиля и неглубоким залеганием грунтовых вод. В серозем
ном поясе они не засолены. В луговых аллювиальных почвах часто об
разуются карбонатные шоховые горизонты. Гипсовые скопления встре
чаются в нижней части профиля лишь у засоленных почв, иногда они 
носят характер плотных карбонатно-гипсовых горизонтов.

Высокое содержание гумуса обусловливает богатство почв азотом 
и фосфором. Луговые аллювиальные почвы отличаются небольшой ем
костью поглощения (табл. 40). Они относятся к почвам, насыщенным 
основаниями с преобладанием в верхних горизонтах поглощенного каль
ция. Второе место занимает магний. В горизонтах с повышенным содер
жанием натрия, а также в глеевых горизонтах, отсутствует структура и 
отмечается сильное уплотнение.

Таблица 40

Состав поглощенных оснований в орошаемой аллювиальной почве. Разрез 91. 
(данные Розанова и Дальверзина)

Глубина 
взятия 

образца,

Сумма, 
мг!экв 

на 100 г

Поглощенные основания

Са Mg Na К Са Mg Na К

см почвы
мг/зкв на 100 г почвы % ОТ гуммы

0—15 8,6 6,3 1,6 0,2 0,5 73 19 к 2 5
15—25 9,0 6,0 2,4 0,2 0,4 66 27 2 4
39—49 8,3 4,6 3,2 0,3 0,2 55 39 3 2
55—65 6.2 3,3 2,4 0,3 . 0,1 53 39 4 3

Болотно-луговые почвы формируются в условиях близкого залега
ния грунтовых вод (0,5—1,0 м) и постоянного грунтово-капиллярного 
увлажнения. Они часто подстилаются галечниками, обычно не засолены, 
но в них резко выражен процесс омергеливанния грунтов, образование 
шохов и арзыков, а также карбонатно-магниевое засоление в бассейне 
Зеравшана и в Восточной Фергане. Образование этих почв в долинах 
рек часто связано с осушением болотных почв и болот. По содержанию 
гумуса различают малогумусные светлые почвы и высокогумусные тем
ные (от 2—3 до 5—7% гумуса). Среди этих почв встречаются оторфо- 
ванные разности, а также со слоем погребенного торфа. Болотно-луго
вые почвы чаще используются под посевы риса и реже под хлопчатник и 
другие орошаемые культуры. Эти почвы — средне- и тяжелосуглинистые, 
особенно в поверхностных слоях. В нижних горизонтах могут быть 
прослои более легкого состава.

Валовое содержание гумуса, азота, фосфора и калия (в %) в болот
но-луговых почвах показано в табл. 41.

При высоком содержании фосфора болотно-луговые почвы сравни
тельно слабо обеспечены азотом и калием. Из других признаков этих 
почв необходимо отметить их высокую карбонатность.

Болотные почвы сероземного пояса в земельном фонде республики 
играют незначительную роль, но для рисосеяния они имеют большое 
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Таблица 41
Содержание гумуса и питательных веществ в болотно-луговых почвах, %

Глубина 
ВЗЯТИЯ 

образца, 
см

Гумус Азот
<N>

Фосфор 
(Р2Ое)

Калий 
(КяО)

Глубина 
взятия 
образца, 

см
Гумус Азот 

(N)
Фосфор 
(PıOs)

Калий 
(К2О)

0—20 2,7 0,11 0,18 0,98 60—80 1,3 0,06 0,11 0,89
'20—40 2,1 0,08 0,17 0,97 80—100 1,0 0,06 0,08 0,74
40—50 1,0 0,07 0,13 0,97

значение. Они занимают местные понижения рельефа среди массивов 
луговых почв, нижние террасы, периодически затопляемые водами реки. 
В современных дельтах они занимают большие площади по низинам, 
образуя так называемые плавни, а в поймах залегают вокруг приреч
ных озер. Вследствие обильного увлажнения от близких грунтовых вод, 
эти почвы отличаются высоким содержанием органического вещества 
и азота с образованием в ряде случаев торфа и оглеением всего почвен
ного профиля. Наиболее плодородными являются торфяно-глеево-болот
ные почвы, распространенные в долинах Чирчика, Ангрена, Сыр-Дарьи, 
Кара-Дарьи и Зеравшана. После осушения и окультуривания эти почвы 
превращаются в высокогумусные плодородные почвы, сходные с болот
но-луговыми.

Из засоленных почв в сероземной зоне для рисосеяния наиболее 
перспективны луговые аллювиальные солончаковые почвы. Они распро
странены в долинах рек на нижних речных террасах, в дельте и на пе
риферии конусов выноса (луговые, сазовые, солончаковые). Развивают
ся они обычно в условиях неглубоко залегающих (1—2 jh) грунтовых 
вод с невысокой (3—5 г/л) минерализацией или в условиях периодиче
ского затопления паводковыми и сбросными оросительными водами. Со
держание гумуса в этих почвах колеблется от 1,3 до 3,0%, с глубиной 
количество его резко уменьшается. В составе солей преобладают суль
фаты. Содержание воднорастворимых солей в луговых солончаках не
большое.

Вторичные солончаки образуются в результате неправильного оро
шения. Они распространены в поясе светлых сероземов Голодной 
Степи и центральной Ферганы. Эти почвы сохранили некоторые призна
ки сероземов — имеют палево-сероватую окраску верхних 30 см, содер
жат в верхнем горизонте около 1,2% гумуса, а также карбонатный го
ризонт на глубине 25—30 см и гипсовый на глубине 60—120 см. 
Одновременно они отличаются высоким содержанием воднораствори
мых солей. '

В условиях слабодренированных плоских равнин при орошении к осе
ни происходит нарастание запасов солей в почве. К весне количество их 
резко уменьшается, особенно в верхних горизонтах, в результате вы
щелачивающего действия зимних осадков и промывных поливов. Для 
многих площадей с высоким засолением профиля и грунтовых вод це
лесообразно освоение солончаков через культуру риса.

' МЕЛИОРАЦИЯ ЗАСОЛЕННЫХ КАРБОНАТАМИ ПОЧВ 
ПРИ РИСОСЕЯНИИ

В среднем течении р. Зеравшан, на територии Самаркандской обла
сти, гидроморфные луговые и болотно-луговые почвы занимают около 
200 тыс. га. или 43% всей орошаемой площади. В Булунгурском, Самар
кандском, Пайарыкском и Иштыханском районах болотные, болотно-
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луговые и луговые почвы занимают около 80% площади орошаемых зе
мель. Эти почвы используются главным образом под хлопчатник, однако, 
как показали исследования П. У. Узакова (1963), здесь имеется 
53,4 тыс. га засоленных карбонатами почв, малопригодных для хлоп
ководства и весьма перспективных для рисосеяния. Кроме Зеравшанской 
долины,карбонатное соленакопление имеет значительное распростране
ние в Ферганской долине. Другие районы Узбекистана в этом отношении 
мало изучены, но отмечено наличие карбонатных шоховых горизонтов в 
почвах Чирчикской долины (Кимберг, 1959).

Зеравшанская долина представляет собой обширную котловину, рас
положенную между западным окончанием Туркестанского хребта на 
севере и Зеравшанским хребтом на юге. Она представлена террасами 
и сложена аллювиальными отложениями. Наибольшее значение для ри
сосеяния имеют первая и вторая террасы, где, по данным Б. Ф. Федоро
ва (1957), имеются неосвоенные заболоченные земли общей площадью 
36 тыс. га и упомянутые выше площади карбонатно засоленных 
земель.

В среднем течении реки Зеравшанская долина характеризуется сла
бым естественным дренированием, грунтовые воды часто выклиниваются 
на поверхность в виде небольших речек (носящих название Карасу), 
впадающих в Зеравшан или целиком используемых на орошение. Про
цессы накопления легкорастворимых солей выражены слабо или полно
стью отсутствуют вследствие общего хорошо выраженного уклона до
лины с востока на запад, благоприятного для оттока грунтовых вод.

Вода р. Зеравшан в летний период мягкая, щелочная, гидрокарбо- 
натного типа. Она несет различные взмученные вещества, количество 
которых достигает 2,5 г! л.

В наносах Зеравшана содержится больше железа, фосфора, магния 
и калия по сравнению с наносами Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи. Содержание 
воднорастворимых солей в воде Зеравшана составляет в среднем 0,15—- 
0,25 г/л (Молодцов, 1963).

Грунтовые воды долины пресные, гидрокарбонатные и содержат 
плотного остатка 0,5—1,0 г!л. Химический состав грунтовых вод рисово
го поля представлен в табл. 42.

Таблица 42

Химический состав грунтовых вод р. Зеравшан, г/л

Разрез, место взятия пробы Плотный 
остаток НСО'з SO4" Cl' Са" Mg" Na’

Разрез 21. Перейог (Агишева) 0,76 0,46 1,120 0,014 0,096 0,067 0,001
Разрез 23. Рисовое толе (Аги
шева) ................................................ 1,00 0,68 0,110 0,012 0,096 0,097 0,027
Разрез 0. Рисовое поле (Ку- 
гучков)........................................... 1,04 0,68 0,064 0,009 0,176 0,042 0,013

Грунтовая вода рисового поля относится к гидрокарбонатному каль- 
циево-магниевому типу. Максимальный подъем ее уровня отмечается 
летом, когда происходит избыточное увлажнение значительных земель
ных территорий, а в депрессиях — выклинивание воды на поверхность.

По подсчетам Н. М. Решеткиной (1953), расход на транспирацию и 
испарение с поверхности пониженных и заболоченных пространств со
ставляет 22% от суммы грунтовых вод.

С вертикальным выклиниванием и замедленным оттоком гидрокар- 
бонатных грунтовых вод связано карбонатно-кальциевое и карбонатно- 
магниевое засоление почв в понижениях.
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При карбонатно-кальциевом засолении в почве на глубине 0,3— 1,5 м 
образуются известковые горизонты, состоящие из белесых конкреций и 
твердых сцементированных прослоек (шохов). При карбонатно-магние- 
вом засолении в верхних горизонтах накапливается большое количество 
карбонатов магния. Шох оказывает крайне неблагоприятное влияние 
на водный, воздушный и питательный режим почвы, является механи
ческим препятствием для корней растений, а карбонат магния оказыва
ет токсическое действие на растения.

Впервые карбонатный тип соленакопления на территории Узбекиста
на был подробно описан Д. М. Кугучковым (1955). Карбонатное солена- 
копление рассматривается как результат солончакового процесса. Уста
новлено, что карбонат кальция представлен главным образом формой 
кальцита,- а карбонат магния в форме магнезита.

Физические свойства почв при карбонатном засолении изучены слабо, 
однако имеющиеся данные свидетельствуют о высокой плотности ниж
них горизонтов и малой их водопроницаемости. Порозность почв низкая, 
в шоховом горизонте она снижается до 14—20%.

Скорость впитывания воды этими почвами за первые 10 минут со
ставляет 3,8, за вторые 10'минут — 2,3, за первый част — 2,2 мм/мин 
(Узаков, 1963).

Скорость впитывания в прослойках шоха составляет десятые и сотые 
доли миллиметра в минуту. Водопроницаемость шохов ничтожно мала, 
практически их можно считать водонепроницаемыми.

Шоховые горизонты, препятствуя проникновению в почву воды и 
воздуха, способствуют созданию верховодки и заболачиванию, в резуль
тате чего имеются значительные площади земель, заброшенных и не 
используемых в сельскохозяйственных целях (Булунгурский и Иштыхан- 
ский районы).

Содержание гумуса и элементы валового химического состава засо
ренных карбонатами почв приведены в табл. 43 и 44.

Таблица 43

Валовой химический состав луговой и болотно-луговой почвы, %
(Кугучков, 1955)

Разрез, почва
Глубина взя
тия образца,

СЛ4
Гумус со2 SiO2 A12O3 Fe2O3 р2о5 СаО MgO

■8-К. Луговая почва 0—10 9,92 15,47 38,6 3,72 2,66 0,28 10,18 13,63
20—30 2,36 16,80 39,2 4,78 4,95 0,09 17,24 5,72
40—50 1,57 15,85 43,5 5,68 5,31 0,12 15,46 5,45
70—80 0,42 24,09 31,3 3,58 5,02 0,12 26,31 4,22
90—100 
(шох)

0,31 27,98 25,2 2,32 4,99 0,12 25,72 7,42

40-К. Болотно-лу- 0—10 5,08 20,08 31,6 4,42 2,12 0,31 13,09 17,05
товая ’почва 20—30 3,62 22,87 30,2 4,16 2,92 0,20 19,81 10,69

30—40 3,08 26,56 24,4 4,07 2,90 0,18 26,26 8,51
50—60 1,29 26,99 26,2 4,05 3,09 0,16 25,59 8,88
60—80 
(шох)

1,36 23,41 30,9 5,72 3,46 0,18 24,39 5,88

Конкреции с глу
бины

50—60 1,17 30,65 21,9 2,58 2,70 0,18 28,66 7,99

Карбонаты в прослойках кристаллизуются в форме крупных кристал
лов кальцита, придающих шоховому горизонту высокую плотность.

Как показали наблюдения М. И. Братчевой (Братчева, Чумаченко, 
1957), П. У. Узакова (1963), луговые и болотно-луговые почвы характе
ризуются преобладанием кальция и магния в составе поглощенных
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* 
оснований; вместе с тем установлено, что очень часто поглощенный маг- 
■вй преобладает над кальцием (табл. 45).

Такие почвы П.У. Узаков относит к солонцеватым. Они обладают вы
сокой плотностью, вертикальной трещиноватостью, по строению поверх- 
■остные горизонты Имеют глыбистую, призматическую или столбчатую 
структуру. Реакция почв щелочная (pH-8,6 и выше). Содержание погло
щенного натрия 1,7—2,0% от суммы поглощенных оснований. Этими 
данными подтверждается, что солонцеватость данных почв вызвана 
высоким содержанием поглощенного магния.

Таблица 45

Состав поглощенных оснований луговых и болотно-луговых почв 
(Узаков, 1963)

Разрез, почва
Глубина 
взятия 

образца, 
см

Са Mg Сумма % от суммы

мг-экв на 100 г почвы Са Mg

16. Орошаемая луговая Са- 0—20- 10,7 11,3 22,0 48 52
маркандског?: района 20—30 9,6 11,2 20,8 46 54

40—50 4,2 5,7 9,9 42 58
60—80 3,2 4,0 7,2 44 56

100—120 2,8 2,1 4,9 57 43
(шох)

1. Луговая, перелог Булун- 0—15 12,3 13,6 26,0 48 52
гурского района 15—35 9,6 14,2 23,8 40 60

35—52 6,4 8,0 14,5 44 55
52—78 4,4 4,0 8,4 52 48
78—100 3,9 3,1 7,1 55 45

100—113 4,1 2,5 6,6 63 37

24. Орошаемая болото -лу- 0—10 10,4 8.4 18,8 55 45
говая Булунгурского района 10—20 9,2 7,4 ' 16,6 55 45

28—52 6,2 3,6 9,8 63 37
52—71 4,2 2,1 6,3 67 33

3. Болотно-луговая, пере- 0—25 9,9 8,0 17,88 55 45
ж>г Пайарыкского района 25—40 8,0 6,0 14,00 57 43

40—60 6,0 2,0 7,97 75 25
70—90 2,9 0,9 3,84 75 25

Почвы карбонатно-магниевого засоления характеризуются понижен
ным плодородием. На почвах с прослойками шоха или мергелистыми 
слоями при близком их залегании к поверхности (30—40 см) резко ухуд
шаются условия для роста растений, так как сцементированные слои 
являются непреодолимым механическим препятствием для корневых 
систем. Карбонат магния оказывает сильное токсическое действие на 
проростки хлопчатника, вызывает ряд анатомических изменений в его 
органах и нарушение физиологических процессов в растении (Саидов, 
1960). Вот почему во многих колхозах и совхозах Булунгурского, Пай- 
арыкского, Самаркандского и Иштыханского районов на засоленных 
почвах с близким залеганием шоха получают низкие урожаи хлопка- 
сырца (5—7 ц/га) и других культур.

Описанный выше характер распределения карбонатов по почвенному 
профилю резко меняется под воздействием длительной культуры риса.
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Решающая роль в перераспределении углекислых солей по почвенному 
профилю принадлежи! при этом углекислоте.

Рис беспрерывно выделяет через корни углекислоту в почвенный 
раствор и тем самым переводит углекислые соли кальция и магния в 
бикарбонаты. Аналогичное действие на карбонаты оказывают и анаэ
робные бактерии. Растворимых бикарбонатов содержится больше всего 
летом, когда корни дышат наиболее интенсивно и усиливаются микро
биологические процессы.

В противоположном направлении воздействуют на карбонатные соли 
низшие зеленые организмы — водоросли, обильно развивающиеся в воде 
рисового поля. Водоросли в дневные часы поглощают углекислоту, 
растворенную в воде, в результате чего углекислые соли кальция выпа
дают из раствора. Бикарбонаты магния при отсутствии свободной угле
кислоты также переходят в нормальные карбонаты, но не выпадают из 
раствора и выщелачиваются из почвы в грунтовые воды. Этому по
следнему процессу способствует громадное количество воды (30— 
60 тыс м3/га), расходуемое рисом за вегетационный период.

В разрушении бикарбонатов кальция в слое воды рисового поля 
днем принимают участие водоросли и возрастающая температура. За 
счет разрушающихся бикарбонатов кальция почвенного раствора, а так
же бикарбонатов жестких вод в поверхностных слоях почвы происходит 
накопление углекислого кальция, т. е. накладывается вторичное поверх
ностное карбонатно-кальциевое засоление (Кугучков, 1957; Агишева, 
1961).

При длительном возделывании риса может наступить стадия полного 
карбонатно-магниевого рассоления почвы. Остаточный карбонат магния 
в форме доломита (а также и поглощенный катион магния) распределя
ется по почвенному профилю более или менее равномерно.

Просачиваясь в глубину почвы, нисходящие токи воды рисового поля 
постепенно насыщаются углекислотой, выделяемой корневой системой.

Насыщенная углекислотой вода при передвижении не только уносит 
углекислые соли магния, но и растворяет карбонаты кальция шоховых 
прослоек, выщелачивая их также в грунтовые воды. Таким путем неред
ко происходит разрушение шохов (табл. 46).

Таблица 46

Химический состав болотно-луговой почвы рисового поля в %
(Кугучков, 1957)

Глубина 
взятия 

образца, 
CAİ

Гумус со2 SiO2 А1аО3 Fe2O, Р2О„ СаО Мво

0—20 2,6 16,7 44,7 6,72 4,42 0,20 18,28 3,27
20—40 1,1 16,3 48,2 7,11 4,70 0,19 16,26 3,26
50—60 0,8 13,2 54,2 6,71 3,68 0,12 14,90 2,58
60—90 
(шох)

0,3 18,3 43,8 5,93 5,04 0,12 20,63 3,55

100—110 0,3 16,3 43,3 9,74 5,62 0,11 17,57 2,99

В этой почве сцементированная прослойка шоха по существу отсут
ствует.

Проведенными исследованиями доказано, что длительная культура 
риса на сильно засоленных карбонатами магния почвах — весьма эффек
тивное мелиорирующее средство. Вместе с тем в борьбе с карбонатным 
засолением важное значение имеет снижение уровня грунтовых вод пу
тем открытого горизонтального дренажа глубиной 2,5—2,0 м,.
64



Известно, что рисосеяние в дореволюционный период часто приводило 
к ухудшению мелиоративного состояния земель. Огромные нормы воды, 
необходимые для возделывания риса, часто способствовали подъему 
уровня грунтовых вод и заболачиванию не только почв на рисовых 
плантациях, но и на соседних хлопковых полях.

Вместе с тем, при правильном размещении рисовых посевов сплош
ными массивами в пойме реки и низинах, при наличии соответствующей 
дренажно-коллекторной сети, они могут играть и положительную роль в 
рассолении почв от углекислых солей магния и кальция. Для правиль
ной организации территории необходимо на нижних речных террасах 
Зеравшана и других рек существующие мелкие участки (10—40 га) ри
совых посевов свести в крупные массивы с соответствующей ороситель
ной и водосборно-дренажной сетью, отвечающей требованиям современ
ного механизированного хозяйства.

Рис в условиях Узбекистана выращивается на полях, залитых водой 
от посева до созревания. На рисовое поле за вегетационный период по
дается воды 25—50 тыс. м31га. Проточность ее в чеках имеет место на 
засоленных почвах, где она осуществляется в мелиоративных целях. 
В таких случаях допускается проточность воды в чеках в размере до 
20—25% от величины подачи. В других случаях проточность воды обыч
но не практикуется, она поступает на поля в таком количестве, чтобы 
обеспечить на поверхности почвы постоянный слой глубиной от 10 до 
20 см. *

На орошение риса используются незасоленные воды рек или выкли
нивающиеся грунтовые воды (Карасу) с содержанием солей не более 
1—1,5 г)л. Вода Аму-Дарьи отличается большой мутностью, особенно 
в период паводка. По данным Л. С. Берга (1908), в июне в воде Аму- 
Дарьи содержится взвешенных наносов 2,2 г/л. Она содержит в среднем 
0,4 г/л растворенных солей и имеет щелочную реакцию. Аму-Дарья не
сет к низовьям миллионы тонн ила, который откладывается в виде нано
сов на полях. Ежегодно в пределах дельты Аму-Дарьи также задержи
вается 4—5 млн. т солей.

По данным Н. А. Степановой (1957), в Андижанской и Ферганской 
областях с водой из реки Кара-Дарьи в среднем за сезон орошения по
ступает органического вещества на 1 га посевов хлопчатника от 81 до 
189 кг, азота 5,2—16,5 кг, фосфора — до 6,1 кг, кальция от 237 до 374 кг, 
сернокислых солей от 390 до 704 кг, а всего растворимых солей от 1356 
до 1443 кг, взвешенных наносов 8 т и больше. Принимая во внимание, 
что оросительные нормы риса в 5—8 раз выше, чем хлопчатника, все 
приводимые Степановой величины отложений следует увеличить при
менительно к рисовому полю.

По данным В. А. Молодцова (1963), на орошаемые поля Самарканд
ского и Бухарского оазисов ежегодно откладывается около 5,5 млн. т. 
взвешенных и влекомых наносов. На рисовые поля при оросительной 
норме в 30—40 тыс м3 может поступать за вегетационный период 60— 
80 т взвешенных наносов, в которых содержится следующее количество 
веществ (табл. 47l).

Таблица 47

Содержание кальция, калия и фосфора во взвешенных наносах, кг/га

Источник орошения , СаО К2о р2О5

р. Зеравшан...................................
р. Аму-Дарья..............................
р. Сыр-Дарья..............................

К'*' • 
’ 8000—9000 
14000—16000 

3000—4000

1700—2500 
1500—17Q0 
400—500

150—170 
160—180 
20—30
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Часть питательных элементов в наносах находится в форме доступ
ных для растений соединений, а именно: в 1 кг наносов содержится 
около 20 мг Р2О5 (по Мачигину), 115 мг К2О (по Протасову) и 100 мг 
легкогидролизуемого азота (по Тюрину-Кононовой), или это составляет 
за вегетационный период фосфора 1,5—2,0 кг, калия 8—10 кг и азота 
5—7 кг/га.

Источником питательных элементов служат также оросительные 
воды.

Ежегодное поступление питательных элементов с поливной водой бы
вает значительным, количество калия достаточно для получения высоко
го урожая риса. На рисовое поле поступает также около 50 кг NO3, 
12 кг Р2О5 и 350 кг органического вещества на 1 га. Таким образом, за 
счет наносов происходит повышение плодородия почв рисовых полей. 
При орошении риса родниковыми водами на поля поступает значитель
но меньше взвешенных наносов, обычно эти воды прозрачные, их мине
рализация составляет 0,3—0,8 г/л.

Воды Зеравшана менее минерализованы, а в грунтовых водах Кара
су солей содержите^ в два раза больше.

Неравномерность температуры воды в чеках была прослежена 
Н. А. Степановой и А. И. Ледяевой (1957) в условиях Андижанской об
ласти. Установлено, что в пределах одного поля температура воды силь
но варьирует. Наиболее теплая вода наблюдается в нижних чеках, 
вследствие чего рис получает больше тепла и развивается быстрее по 
сравнению с растениями верхних и средних чеков.

При рисосеянии происходит подъем уровня грунтовых вод и возмож
ны процессы заболачивания почв. В бессточных понижениях, а также 
при водонепроницаемых профилях отмечаются почвы с постоянным за
болачиванием. Чаще же наблюдается только сезонное заболачивание в 
летний период. Нормально грунтовые воды на рисовых массивах зале
гают на глубине 1,0—1,5 м в зимний период и поднимаются выше в пе
риод затопления полей.

Из общего количества оросительной воды, подаваемой на рисовое 
поле, расходуется на транспирацию и испарение 6—8 тыс. м3, а главная 
масса воды 15—25 тыс. м3, или 70—80% расходуется на фильтрацию. 
Фильтрационные и сбросные воды более минерализованы, чем ороси
тельные.

В ряде районов рисосеяния (долины рек Чирчик, Ангрен, Зеравшан, 
Сурхан и др.), наличие галечникового горизонта на небольшой глубине 
от поверхности почвы (0,7—1,5 м) облегчает регулирование уровня грун
товых вод и исключает возможность заболачивания почв. При отсутст
вии естественного дренажа необходимо сооружать как внутри рисового 
массива, так и по его границам коллекторно-дренажную сеть, способную 
обеспечить хороший отток грунтовых вод.

М. И. Уклонская и Е. В. Успенская (1933) рассматривают рисовую 
культуру, как средство мелиорации засоленных земель. Г. Г. Гущин 
(1934) также рассматривает рис, как растение, с успехом произрастаю
щее на довольно засоленных почвах и используемое в ряде стран в целях 
мелиорации солончаков и засоленных почв в результате возделывания 
других орошаемых культур. ;

В. Ф. Щупаковский (1958), А. И. Калашников (1956), М. А. Панков 
(1957), В. А. Турке (1962), М. У. Умаров и Т. П. Крюгер (I960), К. И. Ко
новалов (1962); П. Н. Беседин, Ю. А. Хуршудова (1963), Д. М. Кугуч
ков (1957) и др. исследователи, ссылаясь на опыт освоения засоленных 
почв центральной Ферганы, Голодной Степи, Зеравшанской долины и 
Дальверзинской степи, рассматривают рисосеяние как временную ме
лиоративную меру с дальнейшим их использованием под посевы хлоп
чатника, риса или других культур. За последние 15—20 лет засоленные 
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почвы в указанных районах с помощью культуры риса мелиорированы 
и на них получают урожаи риса до 40—70 ц/га.

Промывка засоленных земель эффективна с помощью посевов риса 
только при наличии дренажа с глубиной залегания дрен не менее 1,5— 
2,0 м. Можно считать достаточной норму орошения риса не выше 
25 тыс. м3!га.

Другого мнения о влиянии риса на солевой режим почв придержива
ются Г. Л. Цой (1958), В. Легостаев (1959), Э. А. Лифшиц, К. Абдураза
ков (1962) и другие. Они считают, что вблизи рисовых посевов грунтовые 
воды резко поднимаются и происходит интенсивное засоление и ухудше
ние мелиоративного состояния земель на прилегающих территориях. 
Во многих хозяйствах Голодной степи, расположенных на основном пла
то, где освоение засоленных земель велось с помощью посевов риса, в 
настоящее время произошло сильное поднятие грунтовых вод и засоле
ние почв.

Чтобы исключить засоление окружающих массивов, необходимо рисо
вые поля оборудовать ирригационными системами инженерного типа, 
а также соответствующей коллекторно-сбросной и дренажной сетью. Как 
отмечает К. И. Коновалов (1962), наличие инженерной сети на Узбек* 
ской рисовой оросительной станции в течение многих лет в непосредст
венной близости от риса дало возможность выращивать хорошие урожаи 
хлопка, кукурузы, кенафа, бобовых и других суходольных культур без 
признаков засоления почв.

В настоящее время Государственный Комитет по орошаемому земле
делию и водному хозяйству СССР и Гипроводхоз считают возможным 
проектировать освоение сильно засоленных земель и солончаков через 
культуру риса, имея при этом в виду исключительную важность правиль
ного учета гидрогеологических условий.

Углекислоте принадлежит большая роль в растворении карбонатов, 
в фотосинтезе водорослей рисового поля, в изменении реакции воды и 
почвы. Со всеми названными процессами, по-видимому, тесно связаны 
также микробиологические процессы и динамика некоторых питательных 
элементов. Поэтому изучение динамики углекислоты на рисовом поле 
представляет большой научный интерес. По данному вопросу были вы
полнены обширные исследования Д. М. Кугучковым на болотно-луго
вой почве Самаркандского района в пойме р. Зеравшан.

В течение летнего периода в дневные часы на рисовом поле проис
ходит обеднение поверхностей воды свободной углекислотой, в резуль
тате чего часть бикарбонатов переходит в нормальные карбонаты, 
а углекислые соли кальция выпадают из раствора. •

Динамика углекислоты в грунтовых водах рисового поля резко отли
чается от ее динамики в поверхностных водах.

Меньше углекислоты и бикарбонатов содержится в почвенно-грун
товых водах в феврале, но затем по мере повышения температуры, раз
вития растительности и усиления микробиологических процессов, коли
чество углекислоты и бикарбонатов значительно увеличивается. Мак
симальная бикарбонатная щелочность и наибольшее содержание 
углекислоты наблюдается в конце августа, что совпадает с периодом 
цветения риса.

В поверхностных слоях почвы накапливается не только углекислый'' 
кальций, но вместе с ним выпадают в осадок также полуторные окислы, 
окись марганца и кремнекислота. Наличие больших количеств углекис
лоты в почвенных растворах в течение всего вегетационного периода 
имеет большое значение в улучшении углеродного питания риса.
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ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
НА РИСОВЫХ полях

Специфические условия, создающиеся при затоплении рисового поля, 
способствуют проявлению болотного процесса почвообразования. Вме
сте с тем растение риса, нижняя часть стебля и вся корневая система 
которого постоянно находятся в среде, лишенной доступа атмосферного 
воздуха, следует рассматривать как болотное растение. На протяжении 
120—140 дней наиболее теплого периода года в почве рисового поля 
господствует анаэробный процесс и нисходящий ток воды во всем поч
венном профиле.

Следовательно, при культуре риса создаются совершенно особые ус
ловия водного, воздушного, теплового, питательного и микробиологиче
ского режима почвы. Если для суходольных полевых культур по содер
жанию подвижных форм питательных веществ выработаны такие 
критерии для суждения о плодородии, то для рисовых почв подобные 
показатели не установлены. По этой причине сейчас не может быть 
решен такой практический вопрос, как составление агрохимических кар
тограмм потребности в удобрениях, так как неизвестны основные пока
затели плодородия почвы, а имеющиеся данные о содержании нитратов, 
подвижных фосфатов и других доступных элементов не отражают дей
ствительного наличия их в почве.

При выработке агрохимических показателей, характеризующих пло
дородие почв рисосеяния, главное внимание должно быть направлено 
на изучение болотного процесса, протекающего в условиях затопленной 
почвы, на накопление при этом различных веществ как в доступных фор
мах, так и в виде восстановленных токсических соединений, а также на 
выявление реакции рисового растения на складывающиеся здесь усло
вия внешней среды.

M. М. Кононова (1932) в опытах с увлажнением почвы путем затоп
ления, установила потери азота в результате денитрификации, исчезно
вение нитратного азота и накопления аммиака. При затоплении почвы 
через 3—4 суток наблюдается снижение окислительно-восстановитель
ного потенциала (Eh) с 667 до 129 мв, что неизбежно должно вызывать 
восстановление окисленных форм азота (например, нитратов).

Н. Зухуров (1960) изучал ОВП на гидроморфных почвах долины 
р. Чирчик, занятых посевами хлопчатника, кукурузы и риса. На рисовом

Динамика Eh и rti в орошаемых болотных почвах под рисом по месяцам

Таблица 48

Исследуемый 
слой, см

1959 г. i asa г.
17.VI 17. VII 17.VIII 17. IX 28.11 27. IV 28.V

л «О

щ £ Eh
, м

в

% Eh
, м

д

К

1

Eh
, м

в

İC Eh
, м

в

£ к. Eh
, М

в

$

Вода 10 440 30 480 31 490 34 __ __ — __ __ _ 550 34
Наилок 130 18 350 26 400 28 525 32 Не определялось —. 350 26
Почва 0—10 100 17 148 19 203 21 536 32 578 35 545 33 320 25

10—23 129 18 160 19 222 21 470 30 568 34 547 33 365 27
23—31 200 21 200 21 22? 21 460 29 585 34 540 32 300 24
31—44 136 9 200 21 227 21 420 28 475 30 607 34 150 19
44—67 145 19 195 21 225 21 412 28 469 30 603 35 230 22
67—87 159 19 210 21 230 22 365 26 377 27 591 34 300 24

Величина pH по всему профилю почвы в течение года была равна 7 а pH во
ды—7,4. ’
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Рис. 3. Схема прикорневой зоны 

риса
1 — анаэробная зона почвы; 2 — аэроб
ная зона почвы; 3 — скопление окиси же

леза в прикорневой зоне; 4 — корень

под рисом на участке 4-летней

поле автор провел наблюдения за ОВП воды на глубине 10 см от поверх
ности, в наилке, а также по профилю почвы. Было отмечено, что Eh 
воды составлял 432—490 мв ввиду выделения водорослями большого ко
личества кислорода. В дневные часы потенциал падает, ночью он повы
шается и утром достигает максимальной величины. Во всех горизонтах 
почвы господствуют резко выраженные восстановительные процессы. 
Так Eh на глубине 0—10 см равен 203 мв, на глубине 10—20 см— 150 
и на глубине 30—40 см— 100—150 мв. Осенью, после спуска воды с ри
совых полей, ОВП сильно возрастает 
по всему профилю почвы и на поверх
ности он достигает 450—480 мв.

При господстве в почве под слоем 
воды анаэробных условий, вскоре пос
ле затопления поля начинают преоо- 
ладать восстановительные процессы, 
вызывающие появление в растворе не- 
окисленных соединений типа серово
дорода, закиси железа, подвижного 
алюминия и марганца, метана,, ам
миака и др.

Наблюдения за изменением ОВП 
по месяцам (табл. 48) показали, что 
поливная вода на рисовом поле имеет 
постоянно высокий Eh. Летом же во 
всех горизонтах почвы этот показа
тель резко снижается, достигая мини
мума в глеевом горизонте. Осенью 
после спуска воды с поля Eh по всему 
профилю увеличивается до 500— 
600 мв. Следовательно, осенью, зи
мой и весной в рисовых почвах пре
обладают окислительные процессы.

При изучении биодинамики почвы 
бессменной культуры риса на Узбекской рисовой опытной станции уста
новлено, что количество нитрифицирующих бактерий до затопления поля 
было небольшим, затем количество их значительно увеличилось и они 
сохранялись до конца вегетационного периода.

Исследуя причины гибели всходов риса в условиях Кубани, 
М. Ф. Машковец (1934) установил связь этого явления с микробиоло
гическими процессами. В период от прорастания семян риса до проявле
ния всходов над поверхностью воды на проростки угнетающе действу
ют ядовитые продукты жизнедеятельности некоторых микроорганизмов, 
вызывающие изреживание и даже полную гибель риса. По выходе сте
белька на поверхность воды явление угнетения полностью исчезает и 
растение в дальнейшем не страдает от восстановительных процессов, 
протекающих в почве.

Особенность риса, как болотного растения, состоит в том, что оно 
имеет сильно развитые межклетники и воздухоносные полости в листь
ях, стеблях и корнях, благодаря которым кислород из листьев может 
поступать в корни. Кислород, нагнетаемый листьями, не только поддер
живает дыхание корневой системы риса, но и в значительной мере диф
фундирует через клетки корня в окружающую среду, в силу чего вокруг 
корня в почве создается зона, достаточно снабженная кислородом 
(рис. 3).

В первый период корни прорастающих растений риса, так же как и 
корни суходольных растений, требуют для своего нормального развития 
аэрации почвы, а затопление почвы водой в период прорастания ведет 
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к гибели всходов. Лишь во втором периоде своего развития рис выделя
ет в прикорневую зону много кислорода и не страдает от вредного влия
ния «болотных токсинов».

Данные М. Ф. Машковцева (1934) были экспериментально подтверж
дены работами Е. И. Столыпина (1947) и исследованиями Б. А. Неуны- 
лова (4961), определившими размеры аэробной зоны (до 3—5 мм), ее 
зависимость от состояния риса, а также указавшими на восстановленные 
продукты почвы, как источник энергетического материала для аэробных 
микроорганизмов ризосферы. Исследования В. И. Семеновой (1960) в 
Центральной Фергане также показали, что в ризосфере риса преоблада
ют аэробные микроорганизмы, причем наибольшее количество микро
бов наблюдается в фазе кущения и цветения, т. е. в период максималь
ной аэрации почвы корнями риса. При этом процесс нитрификации 
имеет место в аэрируемой зоне корней риса.

Таким образом, микробиологическими исследованиями непосредст
венно путем определения окислительно-восстановительного потенциала 
установлено наличие в рисовой почве как восстановительных процессов 
во всей толще почвы под слоем воды, так и окислительных процессов в 
прикорневой зоне почвы, усиливающихся по мере нарастания вегетатив
ной массы риса.

С восстановительными процессами тесно связаны многие подвижные 
соединения рисовой почвы. Чем интенсивнее идут восстановительные 
процессы, тем больше образуется подвижных соединений серы, фосфора, 
калия, железа, марганца и других элементов. Закисные соединения, в 
большинстве ядовитые для растений, притекая в аэробную прикорневую 
зону, подвергаются окислению, выпадают в осадок и становятся доступ^ 
ными для риса.

ОСОБЕННОСТИ ПИТАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА ПОЧВ
С динамикой органического вещества в рисовой почве тесным обра

зом связано наличие азотной пищи для риса. Поэтому весьма важно 
изучить процессы превращения органических веществ в почве и разра
ботать приемы, направленные на обогащение почвы органическим ве
ществом и азотом.

Многочисленными исследованиями установлена большая динамич
ность почвенных и микробиологических процессов при культуре риса. 
В опыте И. И. Чурикова (1948) было установлено, что запаханная в 
почву зеленая масса гороха (20—30 т1га) разлагается за первые 14 дней, 
а через 64 дня после запашки остается от первоначального количества 
органического вещества только 25%.

В длительном опыте на черноземовидной почве Кубани К. С. Кири
ченко (1953) наблюдал значительные потери гумуса. Так, в год начала 
рисосеяния (1937 г.), в пахотном слое почвы содержалось 4,3% гумуса, 
а после 16-летнего непрерывного возделывания на ней риса (1952 г.) со
держание гумуса снизилось до 3,2%.

Подобных длительных наблюдений за изменением содержания гуму
са в рисовых почвах Узбекистана не проводилось, однако известно, что 
при культуре риса в почве всегда меньше гумуса по сравнению с окру
жающими целинными участками, если не осуществляется восстановле
ние запасов органического вещества, внесение больших количеств 
навоза, запашка зеленого удобрения и севооборот с участием клевера 
и других суходольных культур. Справедливость этого положения под
тверждается данными И. И. Чурикова (1948) для почв Узбекской рисо
вой опытной станции (табл. 49).

Таким образом, осоковая залежь, находящаяся на смежном с рисо
вым полем участке, содержит гораздо больше гумуса и азота по срав
нению с рисовой старопашкой.
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A. H. Первушина-Грошева (1959) в такыровой почве низовьев Аму- 
Дарьи установила, что низкая биологическая активность неосвоенных 
почв, заметно повышается при освоении их под посевы риса.

Приведенные нами примеры свидетельствуют о наличии в рисовой 
почве условий для быстрого разложения органического вещества, о про
цессах, вызывающих потери гумуса и азота, а также и о тех возможно
стях, которыми располагают рисосеющие хозяйства для повышения пло
дородия почв.

Таблица 49
Уменьшение содержания гумуса и азота (в %) 

в болотно-луговой почве под влиянием рисосеяния

Глубина 
взятия 

образца, 
см

Рисовая старопашка Осоковая залежь

гумус азот гумус азот

0—10 3,3 0,16 5,3 0,39
10—20 3,3 0,16 3,5 0,26
20—30 2,3 0,11 2,6 0,19
30—40 2,1 0,10 2,2 0,16

На рисовое поле в течение вегетационного периода поступает орга
ническое вещество и азот вместе с оросительной водой, а также за счет 
синезеленых водорослей и пожнивных и корневых остатков риса, а также 
с вносимыми органическими и минеральными удобрениями.

Мы не располагаем данными о содержании органических веществ в 
воде различных источников орошения риса, но некоторое количество ор
ганического вещества с поливной водой на рисовое поле поступает всегда, 
хотя этот источник не велик.

Гораздо большая роль в накоплении органического вещества и азота 
принадлежит синезеленым водорослям. Около 14 видов синезеленых во
дорослей являются фиксаторами азота. После сброса воды в массе водо
рослей на поле Узбекской рисовой опытной станции установлен вес 
сухой массы 2233 кг, в которой было 11 % азота, или 245 кг!га. Не исклю
чена возможность, что часть азота водоросли берут из почвы, водных 
растворов, а также из атмосферы.

Большое количество органического .вещества поступает в почву еже
годно в виде пожнивных и корневых остатков риса. При урожайности 
зерна риса в 30—60 ц)га пожнивные и корневые остатки составляют от 
20 до 40 ц сухого органического вещества с содержанием 12—25 кг азота.

После сброса воды и просушки поля, особенно при наличии зяблевой 
пахоты, в рисовой почве на протяжении осеннего и весеннего периодов 
до момента посева риса преобладают аэробные условия разложения ор
ганического вещества, сопровождающиеся образованием ряда окислен
ных продуктов. Многие исследователи, проводившие работу в различных 
условиях, отмечают наличие в почве в весенний период значительных 
количеств нитратов, что свидетельствует о преобладании там окислитель
ных процессов.

Так М. И. Уклонская и Е. В. Успенская (1933) отметили в рисовой 
почве в мае содержание нитратного азота 61 мг в слое почвы 0—10 см и 
23 мг)кг в слое 10—20 см. Через несколько дней после затопления почвы 
нитраты обнаруживались в небольших количествах, а затем совершенно 
исчезали. Авторы констатировали, что к моменту появления всходов риса 
нитратного азота в почве остается крайне мало или он совершенно отсут
ствует.
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Аналогичные данные получены Т. П. Крюгер (1961), Н. А. Степановой 
(1957) и другими. Даже в тех случаях, когда рис высевается первый год 
после суходольных культур, развивающиеся в почве восстановительные 
процессы быстро приводят почти к полному исчезновению нитратов. 
В табл. 50 показаны результаты исследований Узбекской рисовой опыт
ной станции.

Таблица 50

Динамика нитратов в болотно-луговой почве в первый год 
посева риса, мг/кг

(3. Л. Невская)

Предшественник .
Глубина взятия образца, 

см

Сроки анализа

20.IV 20.V 1.VI 14.IX

Хлопчатник 0—20 50 46 5 Следы
20—40 И 7 Следы То же

Маш 0—20 37 56 7
20—40 .22 Следы Следы »

Горох 0—2Q 11 12 То же »
20—40 Следы Следы » »

Во всей толще почвы при затоплении ее слоем воды господствуют 
анаэробные условия, но там еще имеется возможность частичного пита
ния риса нитратным азотом при наличии окисленной зоны на поверхности 
почвы и в прикорневом слое почвы.

Слой воды на поверхности почвы угнетает деятельность аэробных 
микроорганизмов во всей толще почвы, за исключением ризосферы. 
Поэтому в летний период отмечается резко выраженная денитрификация, 
происходит образование больших количеств свободного азота и аммиака. 
Образование аммиака происходит главным образом за счет разрушения 
органического вещества почвы. Щелочная реакция, создающаяся на 
рисовом поле, особенно в дневные часы, способствует растворению гумуса 
и вымыванию перегнойных веществ из почвы фильтрующимися водами.

В результате денитрификации, с одной стороны, и растворения гуму
са — с другой, бессменная культура риса в течение ряда лет без примене
ния удобрений неминуемо приводит к заметному истощению почвы, 
уменьшению содержания органического вещества, доступного азота и 
других питательных элементов.

• Изучение динамики аммиака в рисовых почвах на протяжении дли
тельного периода проводилось на Узбекской рисовой опытной станции. 
М. И. Уклонская и Е. В. Успенская (1933) наблюдали высокое содержание 
аммиака в почве с момента ее затопления и на протяжении всего веге
тационного периода. Они пришли к выводу, что минеральный азот на 
рисовых почвах представлен главным образом в форме аммиака (до 
53 мг/кг). Отмечено также высокое содержание аммиачного азота на 
неудобренном поле (до 36 мг/кг).

В работах И. И. Чурикова (19486), Т. П. Крюгер (1961) и др. при ос
воении солончаков с помощью культуры риса к концу вегетации риса 
отмечено снижение содержания аммиака (с 19 мг/кг до следов).

Н. Б. Натальин (1956) на Всесоюзной рисовой опытной станции в 
1955 г.-получил урожай риса по клеверу 58,8 ц/га, а на участке с бессмен
ным посевом риса в течение 19 лет — только 26,7 ц/га. В то же время на 
участке монокультуры обменный аммоний обнаруживался в пахотном 
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слое почвы (0—30 см) в значительных количествах в течение всего веге
тационного периода (27.V—63; 30.VI—39; 15.VII—23; 29.IX—27; 14.Х— 
23 мг/кг). В этих почвах мало доступного азота, они хорошо отзываются 
на внесение азотных удобрений. По содержанию аммиачного азота сей
час еще недостаточно данных для суждения о плодородии рисовой почвы. 
Не установлено, при каком содержании аммиака в почве рис хорошо 
обеспечен азотом, а при каком количестве наблюдается азотное голода
ние.

Многие исследователи после затопления поверхности рисового поля 
водой наблюдали обильное выделение метана, сероводорода, образование 
масляной кислоты, нитритов, сульфидов, закисных соединений металлов 
за счет разложения органического вещества и других восстановительных 
процессов. Однако .для почв Узбекистана количественная сторона этих 
процессов никем не изучалась. Большой интерес в связи с этим представ
ляют исследования японских ученых.

Так, С. Мицуи (1960) исследовал влияние сероводорода на рис. Им 
установлено, что сероводород является одним из основных ингибиторов 
поглощения питательных веществ рисом, понижающим активность оки
слительно-восстановительных ферментов, сильно подавляющим погло
щение растениями аммиака и воды и вызывающим увядание проростков: 
риса или листьев на взрослых растениях. Основным источником серово
дорода на рисовых почвах служат сульфатные удобрения, поэтому сейчас 
в Японии их заменяют на мочевину, плавленые фосфаты, хлористый 
аммоний и др. удобрения, не содержащие серу.

Долгое время считалось, что в рисовой почве нет усвояемых форм 
фосфора. К. С. Кириченко и В. Ф. Щупаковский (1934), Г. Г. Гущин 
(1938) и другие считали, что фосфор в рисовых почвах, в том числе и на 
болотно-луговых почвах Средней Азии, находится в форме малораство
римых соединений кальция и железа, которые не могут быть источни
ком фосфорного питания риса. Считалось также, что воднорастворимые 
фосфаты, вносимые в виде суперфосфата, в условиях затопленной поч
вы переходят в неусвояемые для риса формы.

Однако эти представления оказались ошибочными. В практике рисо
сеяния известны случаи длительной монокультуры, но даже и в этих 
условиях, без регулярного внесения удобрений, рис вполне обеспечен 
фосфором за счет почвенных ресурсов.

Средние урожаи риса по Узбекистану (18—20 ц/га) в основном полу
чены при монокультуре и незначительном применении удобрений. 
В практике многих колхозов Самаркандской и других областей при со
блюдении высокой агротехники без применения удобрений (за исключе
нием азотных) из года в год выращиваются урожаи риса до 30—40 ц/га. 
Несмотря на отсутствие в почве растворимых фосфатов, рис может бед 
удобрений давать урожай зерна в 20—30 ц/га, а при применении азотных, 
удобрений — 30—40 ц/га.

В целях изучения фосфатного режима болотно-луговых почв при 
культуре риса автор (Столыпин, 1947, 1949, 1956) выполнил серию иссле
дований на рисовых полях учебного хозяйства Самаркандского сельско
хозяйственного института. В пределах одной почвенной разности иссле
довалась почва трех рисовых полей различного хозяйственного использо
вания.

1). Старый рисовник, где посевы риса систематически получают 
удобрения в севообороте с чередованием через 3—4 года посева риса с 
посевами клевера, картофеля, бахчевых и других суходольных культур. 
2). Длительная (свыше 40—50 лет), монокультура риса при системати
ческом применении удобрений. 3). Бессменная культура риса свыше 
10 лет без применения удобрений. На этих полях 8—10 лет получали 
средний урожай зерна по 40—50, 30—35 и 15—20 ц/га соответственно.

73



Таблица 51

Данные химического анализа болотно-луговой почвы на рисовниках, в %

Объект исследования
Глубина 
взятия 

образца, 
CJK

Гумус
pH вод
ной вы
тяжки

SiO, P,OS О4 НбгОз Д12О,

Посев риса в севообороте 0—20 2,8 49,7 0,17 0,04 4,80 7,84
с применением удобре- 20—40 2,3 — 51,6 0,17 0,02 5,17 7,98Ний 40—60 2,1 — 50,7 0,15 0,04 5,08 8,85

Длительная монокульту- 0—20 2,6 7,1 54,6 0,18 0,03 5,47 7,75
ра с применением удоб- 20—40 2,7 7,0 58,2 0,17 0,03 5,81 8,32
рений 40—60 1,9 7,2 61,4 0,17 0,04 5,96 7,81

Длительная монокульту- 0—20 2,1 — 51,7 0,16 0,05 4,93 8,38
ра риса без примене- 20—40 2,0 __ 53,0 0,16 0,05 4,91 8,78ния удобрений. 40—60 1,2 — 53,6 0,16 0,06 5,32 8'79

Почва из прикорневой I поле 2,3 — 50,9 0,18 0,03 8,44 8,61
зоны риса II поле 2,5 — 61,0 0,21 0,05 7,63 6,66

В табл. 51 приведены некоторые аналитические данные исследовав
шихся почв.

Установлено, что почва вокруг корней риса содержит такое же коли
чество гумуса и кремнекислоты, как и почва соответствующих горизон
тов, но богаче фосфором, серой и железом. В прикорневой зоне риса 
протекают процессы, отличающиеся от процессов, типичных для всей 
остальной массы почвы, в результате которых значительно изменяется 
и внешний вид этого слоя почвы и его химический состав.

Для суждения о формах фосфора в исследовавшихся почвах, мы 
пользовались упрощенной методикой фракционного анализа Ф. В. Чири
кова. Так были определены фосфаты I, II и III групп.

[Групповой состав фосфатов в болотно-луговой почве, мг Р2О5 на I кг почвы

Таблица 52

Объект исследования
Глубина взя
тия образца, 

см
Валовой 
фосфор 
(Р2Ов)

В том числе группы фосфатов

I II III IV V ji

Посев риса в севообороте 0—20 1750 0,7 181 656 846 66
с применением удобрений 20—40 1730 0,6 123 678 608 319

40—60 1540 0,8 82 561 257 638

Длительная монокультура 0—20 1810 1,2 93 799 836 80
риса с применением удобре- 20—40 1790 Нет 54 936 727 72НИЙ 40—60 1710 0,6 40 972 369 328

Длительная монокультура 0—20 1620 0,5 56 656 832 75
риса без применения удоб- 20—40 1650 0,4 40 705 705 199
рений 40—60 1660 0,51 53 837 289 480

Почва из прикорневой зоны 
риса

I поле
То же

1800
1990

1,0
1,2

107
143

1290
1266

244
442

157
138

II поле 2150 0,7 123 962 670 393
То же 2270 0,6 127 1041 676 425
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Для определения органических фосфатов (IV группа) применялась 
методика Н. П. Карпинского и В. Б. Замятиной. Неизвлекаемые фосфаты 
(V группа) вычислялись по разности. Результаты анализа представлены 
в табл. 52.

В болотно-луговых почвах содержится ничтожное количество фосфа
тов I группы и очень мало фосфатов II группы. Наиболее значительно 
содержание фосфатов III группы и органических фосфатов IV группы. 
На почвах, периодически используемых под посевы суходольных культур, 
наблюдается повышенное содержание фосфатов II группы, в сравнении 
с почвами, непрерывно занятыми посевами риса. Однако наличие фосфа
тов I и II групп на всех почвах настолько мало, что даже при их полном 
использовании рисом они не могут обеспечить потребности растений в 
фосфорном питании.

В распределении фосфатов по группам в прикорневой зоне имеются 
те же закономерности, что и во всей массе почвы, но заметно некоторое 
увеличение фосфатов II группы, составляющих 120—140 мг/кг.

В одном из полевых опытов (где делянки ежегодно располагались на 
одном и том же участке) определено содержание подвижных фосфатов 
в почве (по Мачигину). Оказалось, что даже на делянках, на которые 
за 3 года было внесено Р2О5 по 300 кг/га, содержание подвижных фосфа
тов не превышало 40—80 мг/кг.

Т. П. Крюгер (1961), наблюдая за содержанием подвижного фосфора 
(по Мачигину) в луговом солончаке под посевом риса в течение вегетаци
онного периода пришла к заключению о бедности почв фосфатами 
(табл. 53).

Таблица 53

Содержание подвижных фосфатов в луговом 
солончаке под рисом, Р2О5, мг/кг

Глубина взя
тия образца, 

сх
27. IV 7.V 24.VII 18.VIII 24.Х

0—20 9,4 13,0 8,3 7,4 4,7
20—40 3,9 5,7 3,2 3,2 4,7
40—60 3,3 3,7 3,0 3,0 2,8
60—80 3,0 3,5 3,0 2,9 2,5
80—100 2,2 3,2 2,7 2,8 Следы

В почве под посевами риса содержание подвижных фосфатов (по Ма
чигину) в 5—10 раз меньше, чем в луговых почвах, находящихся под по
севами хлопчатника и других суходольных культур.

Определение содержания закисного железа, а также подвижных коа- ' 
гелей показало, что в болотно-луговой почве к концу вегетационного пе
риода накапливается большое количество закисного железа (до 23—32% 
с-т валового содержания). Низкий окислительно-восстановительный по
тенциал, создающийся в почве под слоем воды, приводит к тому, что 
даже за сравнительно короткий срок, когда рис высевается по люцерне 
в первый год после ее распашки, накапливается значительное количество 
закиси железа. При посеве клевера почва постепенно освобождается от 
закисных соединений.

Кремнекислота в почве под посевами риса отличается малой подвиж
ностью. Фосфаты же отличаются высокой растворимостью в реактиве 
Тамма. Наибольшее количество растворимых фосфатов наблюдается 
в почвах, находящихся длительное время под культурой риса. Более 
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50% почвенного фосфора переходит в раствор из почвы в прикорневой 
зоне.

Н. Зухуров (1964) в долине р. Чирчик определял окись железа в поч
ве под рисом методом Деб в модификации А. Г. Амчеславской и закись, 
железа колориметрическим методом Казариной-Онкиной при помощи 
а’а1 — дипиридила.

Количество окиси железа начинает нарастать летом и достигает мак
симума осенью. По содержанию закиси железа поливная вода резко от
личается от почвы вследствие преобладания в воде окислительных^ 
а в почве восстановительных процессов. Закись железа образуется в наи
больших количествах летом, а осенью после спуска воды она исчезает.

Сопоставление результатов фракционного анализа фосфатов, опреде
ление закисного железа и подвижных коагелей показали, что главная 
часть минеральных фосфатов в болотно-луговых почвах *представлена 
фосфатами III группы т. е. гидроксилапатитом, фосфатами железа и алю
миния, а подвижное железо находится преимущественно в виде закисно
го. Подвижным соединениям железа, особенно соединениям закисного 
железа, принадлежит большая роль в процессах связывания фосфатов. 
В результате этого на болотно-луговых почвах, наряду с фосфатам» 
кальция, возможны значительные количества фосфатов железа.

В целях определения доступности различных форм фосфатов для риса, 
нами были проведены вегетационные опыты, в которых определялся 
групповой состав почвенных фосфатов как до посева риса, так и после- 
его уборки. Этими опытами были установлено, что в общем выносе фос
фора растениями риса значительная доля (от 60 до 75%) приходится 
на фосфаты III группы, среди которых значительное количество пред
ставлено фосфатами железа.

Приведенные данные говорят о том, что в питании риса и в процессах, 
связывания и превращения фосфатов в рисовой почве особая роль при
надлежит железу, как элементу переменной валентности.

Как показали наши наблюдения, закисное железо или полностью от
сутствует в водных вытяжках болотно-луговых почв, или находится в нич
тожных количествах. Но в почвенных условиях, под влиянием высоких 
концентраций СОг, создающихся при затоплении рисовых полей, подвиж
ность соединений закисного железа возрастает, оно может в заметных ко
личествах попадать в почвенный раствор. В период вегетации растений 
поступление закисных соединений железа-, возможно также из грунто
вых вод. •

И. П. Сердобольский (1964) „показал, что подвижность железа зави
сит не только от pH почвы-, но гораздо в большей мере от окислительно 
восстановительных условий. В толще почвы, где восстановительные ус
ловия выражены наиболее сильно, должны преобладать фосфаты закис
ного железа (вивианит). Естественно, что при обилии подвижного же
леза в болотно-луговых и Других почвах при культуре риса воднораст- 
воримые фосфаты не обнаруживаются и мало содержится уксуснораст
воримых фосфатов кальция.

Известно, что закисные соединения железа обладают высокой токсич
ностью для растений. Рис, обладающий способностью обогащать зону 
почвы вокруг корней кислородом, хорошо защищается от вредного дейст
вия восстановленных соединений, так как подвижные соединения закис
ного железа, попадая в аэробную прикорневую зону, быстро окисляются 
и становятся нетоксичными для риса.

На основании проведенных исследований можно отметить следующие 
особенности фосфорного режима болотно-луговых почв при культуре риса. 
Фосфаты почвы и вносимых удобрений в условиях высокого содержания 
подвижного железа и бикарбоната кальция энергично поглощаются и 
образуют нерастворимые фосфаты железа и кальция. Эти фосфаты 
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мало растворимы и с трудом усваиваются рисом. Одновременно под 
влиянием восстановительных процессов, протекающих в почве, идет на
копление закисных соединений железа и, возможно, образование его 
подвижных фосфатов. Попадая вместе с циркулирующими водами в 
аэробную прикорневую зону почвы, фосфаты подвергаются окислению 
и выпадают из раствора в непосредственной близости к корням риса в 
виде свежеосажденных фосфатов железа; в результате этого процесса 
происходит накопление фосфора в прикорневой зоне риса. В прикорне
вой зоне риса наиболее интенсивно протекают и микробиологические 
процессы, так как эта зона обогащена кислородом.

Свежеосажденные фосфаты окисного железа и фосфаты кальция, 
выпадающие в осадок непосредственно около деятельных корней риса в 
аэрируемой зоне почвы вместе с фосфатами, являются главным источ
ником фосфорного питания риса. Фосфаты железа и кальция, выпавшие 
в аэробной зоне и неиспользованные рисом, со временем уплотняются, 
дисперсность их понижается, они приобретают кристаллическое строе
ние, в результате чего растворимость их понижается и они могут стать 
неусвояемыми для риса.

После уборки риса .(или ранее) аэробные зоны исчезают и во всей тол
ще почвы преобладают восстановительные процессы. Соединения окис
ного железа, накопившиеся в прикорневой зоне растений за вегетацион
ный период, вновь превращаются в закисные соединения и приобретают 
подвижность.

Исследования Б. А. Неунылова (1961) подтвердили нашу гипотезу 
о значении закисного железа и окислительно-восстановительных условий 
для перехода фосфатов в подвижное состояние. Им было установлено, 
что динамика подвижных фосфатов в течение вегетационного периода на
ходится в тесной связи с динамикой восстановительных процессов в поч
ве. Эти процессы способствуют питанию риса фосфором. Б. А. Неунылов 
пришел к заключению, что в затопляемых почвах рисовых полей соз
даются особо благоприятные условия для фосфорного питания и это при
водит к пониженной эффективности фосфорных удобрений. Испытание 
различных фосфатов, меченых Р32, в опытах Б. А. Неунылова также по
казало, что в подвижности и доступности свежеосажденные фосфаты 
железа и алюминия не уступают фосфату натрия, а актюбинский фосфо
рит в вегетационном опыте дал такой же эффект для риса как супер
фосфат.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИИ ПОД РИС

Потребность риса в основных элементах питания различна, в зависи
мости от природных условий, а также биологических особенностей воз
делываемых сортов. Некоторое представление о потребности риса в пи
тательных веществах дают материалы таблицы 54.

Б. А. Неунылов (1961) показал, что в Приморском крае на образо
вание 1 ц зерна и соответствующего количества соломы риса требуется 
2,2—2,5 кг N, от 0,8 до 1,0 кг Р2О5 и от 1,8 до 2,4 кг К2О.

Распространенные в Узбекистане сорта риса в среднем содержат в 
зерне азота около 1,3% и фосфора 0,65%, а в соломе азота от 0,55 до 
0,79% и фосфора 0,18.

Установлено, что главная масса всего необходимого рису азота по
глощается в период от начала кущения до начала выметывания мете
лок. К концу этого периода растения поглощают до 85% всего необ
ходимого азота. Начало интенсивного поглощения фосфора совпадает 
с началом кущения, а почти полное накопление этого элемента закан
чивается к периоду выметывания метелок.

Б. В. Быков (1956) различает у риса два наиболее ответственных 
периода в питании: кущение и выход в трубку. По его данным, в самой
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Таблица 54

Потребность риса в питательных веществах (кг/га)

Место возделывания
Урожай 
зерна, 

Ц/га

Вынос урожаем

N Р2О„ К2о

Индия (Грист, 1959) 22 31 22 67
Малайя (Грист, 1959) 32 -75 13 79
Узбекская рисовая 30 57 24 98
опытная станция 
То же (Чуриков, 50 90 38 160
1948)
Всесоюзная рисовая 25 60 31 79
опытная станция
(Кириченко, 1962 40 97 50 126
И др.) 55 133 68 173

70 169 87 220

ранней фазе вегетации «прорастание — всходы» рис нуждается в боль
шей мере в фосфатном питании, а к концу фазы «всходы» наступает 
наибольшая физиологическая потребность в азоте. Поэтому лучшими 
сроками внесения удобрений являются ранние — до посева и по всходам.

При совместном внесении азота и фосфора в ранние сроки заметно 
ускоряется рост и дифференциация метелки. При одностороннем вне
сении наибольший эффект дает азотное удобрение, которое способст
вует увеличению числа листьев, длины метелки, продуктивной кусти
стости и числа колосков в метелке.

Эффективность раннего внесения одного фосфорного удобрения 
(без азота) проявляется наиболее заметно в начальных фазах вегета
ции. Гораздо больший эффект дает предпосевное внесение фосфорного- 
удобрения в сочетании с азотным. Внесение азота в два срока в фазе- 
всходов и в фазе кущения наиболее предпочтительно, так как достига
ется повышенная кустистость и хорошее развитие метелок.

В Узбекистане изучение питания и удобрения риса проводилось 
главным образом на Узбекской рисовой опытной станции (УзРОС), ор
ганизованной в 1926 г. Несмотря на довольно большое число опытов по 
удобрению риса, до настоящего времени многие вопросы остаются не 
изученными, а главное — отсутствуют данные об эффективности удоб
рений в различных почвенных и климатических районах республики. 
В результате этого до сих пор не представляется возможным осущест
вить дифференцированное применение удобрений с учетом потребности 
в них риса, исходя из научно-обоснованных агрохимических показате
лей.

Рис наиболее отзывчив на азотные удобрения. В условиях 
затопленной почвы содержится мало доступной азотистой пищи, вслед
ствие чего можно без преувеличения сказать, что азотные удобрения 
для риса имеют гораздо большее значение, чем для любой другой куль
туры. По данным Д. И. Дурновцева (1934), высокая прибавка урожая 
риса получена от внесения сульфата аммония и аммиачной селитры, 
составлявшая в среднем 30—60%, а при внесении азотного удобрения 
совместно с фосфорным получена прибавка от 50 до 70%.

В опытах более позднего периода также подтверждена высокая 
эффективность азотных удобрений. Результаты проведенных опытов- 
представлены в табл. 55.
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Таблица 55

Эффективность внесения азотных удобрений под рис

Место проведения 
опыта, почва Год

Урожай 
зерна без 

удобре- 
ний, ц/га

Урожай зерна по 
азотному удобрению

Автор
ц/га % к конт

ролю

УзРОС, болотная почва 1927 _ __ 132 М. И. Уклонская,
То же 1928 — — 147 Е. В. Успенская (1933)

» » 1930 32,3 45,4 139 К. С. Кириченко,
В. Ф. Щупаковский
(1934)

» » 1934 24,4 34,8 143 В. Ф. Щупаковский
(1957)

Самаркандский рисовый 1934 11,2 23,3 208 В. Ф. Щупаковский
опорный пункт, болотно- (1957)
луговая почва
Самаркандский СХИ, 1949 20,6 31,7 154 Е. И. Столыпин (1956)
болотно-луговая почва 1950 27,8 34,7 125

1951 23,6 34,8 147
УзРОС, луговая почва 1954 40,0 51,7 129 А. В. Нестеров (1956)

Полнее эффективность азотных удобрений проявляется при совме
стном их внесении с фосфорными (табл. 56).

При совместном применении азотных и фосфорных удобрений 
урожайность риса повышается на 20—25 ц/га. Особенно возрастает эф
фективность удобрений на бедных почвах и при длительной монокуль
туре; в этом случае часто наблюдается удвоение урожаев от удобрений.

Таблица 56

Эффективность совместного применения азотных и фосфорных удобрений под рис

Место проведения опыта, 
почва Год

Урожай зерна риса, t|/aa
% к конт

ролю Автор
контроль N Ют + Р100 N150 + Р100

УзРОС, болотная почва 1938 28,8 54,9 ._ _ 190 И. И. Чуриков
1939 39,9 64,7 — 162

(1948)

1940 40,7 65,5 — 161

Самаркандский СХИ, бо- 1949 20,6 — 43,9 213 Е. И. Столыпин 
(1956)

лотно-луговая почва 1950 27,8 — 38,3 138

УзРОС, луговая почва 1951 23,6 — 40,6 172
1953 39,6 51,9 131
1954 40,0 56,5 ,— 141

А. В. Нестеров 
(1956)

1955 49,3 69,6 — 141

Изучение норм азотных удобрений показало, что при дозе азота 
90—100 кг/га каждый килограмм внесенного азота окупается примерно 
дополнительными 20 кг урожая риса.

Дальнейшее увеличение дозы азота также оказалось целесооб
разным.

Кафедра агрохимии Самаркандского СХИ провела в 1964 г. поле
вой опыт по изучению влияния различных доз азотных удобрений на 
урожай риса на болотно-луговой пойменно-аллювиальной почве Учеб-
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но-опытного хозяйства института. В качестве удобрений вносились 
сульфат аммония, простой суперфосфат и хлористый калий. Результаты 
опыта приведены в табл. 57.

Таблица 57

Эффективность внесения разных доз азотных удобрений под рис 
на болотно-луговой почве 

(И. А. Бабаджанов)

Варианты 
опыта

Дозы удобрений, кг/га Урожай зерна риса Прибавка 
урожая от 
1 кг азота, 

кг

Отноше
ние зерна 
к соломеN РгО« КЮ ц/га % к конт

ролю

1 0 0 0 39,3 100 1:1,0
2 0 15Q 90 44,8 114 0 1 :1,1
3 . 100 150 90 55,8 142 и 1:1,1
4 150 150 90 60,6 154 и 1:1,2
5 200 150 90 62,5 159 9 1:1,2

Примечание: б=Д5,5 ц\ т = 3,2 ц; md = 4 ,5 ц; р = 6,0%.

В настоящее время рекомендуется на рисовых старопашках вносить 
120 кг азота, а на полях из-под люцерны и клевера — в 2—3 раза мень
ше (рекомендации по применению удобрений в Средней Азии, 1964). Од
нако для получения высоких урожаев риса следует считать эти нормы 
заниженными. Создание хорошей обеспеченности растений азотистой 
пищей вызывает образование большого числа вторичных побегов, ин
тенсивный рост риса и развитие крупных метелок. Все это повышает 
урожай риса. Однако как при удобрении риса, так и любой другой 
злаковой культуры следует избегать внесения избытка азота.

На основании этого опыта можно также сделать заключение о пер
спективности доз азотного удобрения в пределах 100—150 кг/га.

Лучшей формой азотных удобрений является аммиачная. Многими 
исследованиями установлена способность нитратного азота вымывать
ся из почвы и теряться в результате восстановительных процессов. 
Так, И. И. Чуриков (19486) наблюдал, что при затоплении почвы более 
50% нитратов вымываются и теряются безвозвратно, часть нитратов 
восстанавливается до нитритов, аммиака, свободного азота и улетучи
вается. Перспективно также применение жидких азотных удобрений, 
в которых азот преимущественно представлен в наиболее ценной для 
риса аммиачной форме.

О слабой эффективности нитратных удобрений говорится в работах 
К. С. Кириченко и В. Ф. Щупаковского (1934), И. И. Чурикова (1948а), 
К. С. Кириченко (1958, 1962), Б. А. Неунылова (1961) и других.

Азотные удобрения под рис применяются главным образом в виде 
подкормок в период вегетации. И. И. Чуриков (1948а) приводит резуль
таты опытов по изучению сроков внесения удобрений, выполненных на 
УзРОС. Внесение азотных удобрений наиболее эффективно в виде под
кормок, проводимых 2 или 3 раза за вегетацию. До последнего времени 
азот обычно вносится в две подкормки, а на высокоурожайных участ
ках — в три. Обычно первую подкормку проводили после первой пропол
ки посевов, что совпадает с началом кущения риса, а вторую — после 
курмачной прополки в период массового кущения. Б. В. Быков (1956) 
установил, что у риса наиболее ответственным периодом в питании азо
том является фаза полных всходов. Растения риса быстро и резко реа
гируют на азотное удобрение. Теперь широко применяется более ранняя 
подкормка в период полных всходов (40% годовой дозы). Вторая под
кормка (60% дозы) вносится в фазе полного кущения.
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Данные различных опытных учреждений об эффективности фос
форных удобрений весьма противоречивы. Во многих полевых и 
вегетационных опытах, проводившихся в разное время, применение 
фосфорных удобрений под рис не дало положительных результатов, 
а в некоторых опытах было получено снижение урожая риса.

Так, К. С. Кириченко и.В. Ф. Щупаковский (1934) отмечали слабую 
отзывчивость риса на внесение фосфорных удобрений. В полевых опы
тах Голодностепского опытного поля от внесения суперфосфата полу
чено снижение урожая на 7,3% (при урожае на контроле 16,5 ц!га).

В полевых опытах отдела рисоводства Узбекской опытной станции 
(сейчас УзРОС) за 1927—30 гг. было установлено повышение урожая 
риса от суперфосфата на 11—35%.

В полевых опытах Андижанского опытного поля в 1913 г. суперфос
фат дал всего лишь 4,4% прибавки урожая от контроля.

В опытах 1939—1946 гг. на Узбекистанской рисовой опытной стан
ции, на болотно-луговых почвах эффективность фосфорных удобрений 
также была в пределах 10% от контроля (Чуриков, 19486). В то же вре
мя азотное удобрение дает прибавку урожая на 37%.

В целях выявления эффективности фосфорных удобрений под рис 
нами в 1949—1951 гг. проводился полевой опыт с фосфатами различной 
растворимости на рисовом участке учебно-опытного хозяйства Самар
кандского СХИ. Участок до опыта более 10 лет находился непрерывно 
под посевами риса на болотно-луговой малоплодородной почве. Прибав
ка урожая за счет суперфосфата составила 12% (урожай на контроле 
24,1 ц/га), а по азотному фону 21% (урожай по фону 33,7 ц1га). Кафед
ра агрохимии Самаркандского сельхозинститута в 1964 г. также изуча
ла действие различных доз фосфорного удобрения на урожайность риса 
на болотно-луговых пойменноаллювиальных почвах Учебно-опытного 
хозяйства.

В данном опыте наиболее эффективной оказалась доза фосфора 
150 кг!га, при которой получено по 11,6 кг дополнительного урожая зер
на от каждого килограмма внесенного фосфора. Наблюдения за содер
жанием подвижного фосфора показали, что почва опытного участка 
бедна доступными формами фосфора.

Возможность применения нитратнорастворимых фосфатов под рис 
подтверждается опытами А. В. Нестерова (1956), наблюдавшего высо
кую эффективность термофосфата.

По варианту Рюо в среднем за два года получена прибавка урожая 
от суперфосфата на 42%, от термофосфата на 30% (при урожае на 
контроле 44,6 ц/га). -

Высокий эффект получен от суперфосфата на фоне азотного удобре
ния; вместе с тем и термофосфат дал при полуторной норме Р2О5 почти 
такие же результаты, как и суперфосфат.

Этими опытами установлена возможность использования под рис 
более дешевых удобрений, таких, как термофосфаты, производство кото
рых в данное время сильно возрастает на базе Каратауских месторож
дений. А. В. Соколов (1938) отметил, что громадное разнообразие поч
венных разностей СССР позволяет найти условия, при которых фосфа
ты полуторных окислов окажутся так же применимы, как фосфоритная, 
костяная мука и другие фосфаты, применяемые в определенных почвен
ных зонах. Это мнение больше всего приложимо к болотно-луговым и 
луговым почвам районов рисосеяния. С. Мицуи (1960) сообщает, что 
в Японии сейчас под рис допускается замена суперфосфата плавлены
ми фосфатами. '

Как видно из приведенных выше материалов, наибольшая эффектив
ность фосфорных удобрений наблюдается при совместном их примене
нии с азотными. Поэтому дозы фосфорных удобрений теснейшим обра
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зом должны быть увязаны с обеспеченностью риса азотной пищей — 
при высоких нормах азотных удобрений, при применении больших ко
личеств органических удобрений, а также на фоне высокоурожайных 
бобовых трав следует вносить 80—120 кг Р2О5. При малых дозах азот
ных удобрений, особенно на участках длительной непрерывной культу
ры риса, условия для проявления эффективности фосфорных удобрений 
менее благоприятны и дозы фосфора могут быть сокращены до 40— 
60 кг!га.

Фосфорные удобрения (под рис) обычно вносятся в два срока — пе
ред посевом и вместе со второй азотной подкормкой в фазе полного ку
щения риса. К. С.. Кириченко (1958) рекомендует часть суперфосфата 
(Р20) в гранулированном виде высевать вместе с семенами риса.

Калийные удобрения еще не вошли в практику рисосеяния 
республики. Все получаемые в настоящее время урожаи обеспечивают
ся калием за счет почвенных источников. Почвы Узбекистана богаты 
как валовыми запасами калия, так и его подвижными формами.

Опытов по изучению влияния калийных удобрений на рис почти не 
проводилось. В настоящее время рекомендуется вносить КгО 60 кг/га 
при высокой обеспеченности азотом и фосфором. В последние годы на 
УзРОС начато изучение эффективности калийных удобрений и получе
ны положительные результаты (Кадырходжаев, 1963 и др.).

Микроудобрения. А. Л. Воробьев (1950), говоря о распростра
нении микроэлементов в почвах Чирчик-Ангренского и Хорезмского оази
сов, считает, что сильная карбонатность и слабощелочная реакция оро
шаемых почв этих районов способствуют накоплению бора, марганца, 
молибдена и других микроэлементов. С огромных водосборных терри
торий Чирчика, Ангрена и особенно Аму-Дарьи в орошаемые районы 
поступает весь комплекс микроэлементов (бор, марганец, цинк, молиб
ден, медь и другие), а в условиях засоления возможна даже высокая 
концентрация бора.

М. А. Риш, А. С. Бен-Утяева, Г. Ф. Козырева, Я. М. Приев (1963) 
провели большую работу по изучению содержания микроэлементов 
в почвах и растениях Зеравшанской долины. Авторы отмечают, что со
держание железа и меди в грунтовых водах Среднего Зеравшана не
сколько ниже средних величин или равно им, количество йода и бора— 
в норме или несколько повышено, а количество марганца и молибдена 
во много раз больше нормы. Результаты анализа содержания микро
элементов в трех почвенных разностях, расположенных на перелогах, 
использовавшихся в прошлом под посевы риса, приведены в табл. 58.

Отмечается высокая концентрация марганца, который скапливается 
в местах выклинивания карбонатных вод. В условиях анаэробиоза со
единения марганца восстанавливаются и дают начало образованию 
различных легкоподвижных соединений, способных при длительном за
топлении почвы при культуре риса вымываться в глубокие горизонты 
и уходить за пределы территории с грунтовыми водами. В торфянистой 
почве отмечается наибольшая концентрация микроэлементов. Содер
жание меди повышено только в торфянике, а в других почвах обычно 
понижено против кларка. Содержание кобальта, цинка и йода в почве 
колеблется на уровне кларка. Анализ химического состава растений 
показал, что растения пойменных почв сильно обогащены марганцем 
(264 мг/кг сухой растительной массы в среднем) и молибденом 
(3,4 мг/кг растительной массы). Содержание меди низкое и колеблет
ся в пределах 3—5 мг на 1 кг сухой массы, что указывает на слабую 
подвижность меди и обеднение в связи с этим грунтовых вод, почв и 
растений данным элементом.

Кобальт содержится в нормальных количествах, колеблясь в преде
лах 0,3—0,8 мг/кг. Йод в растениях содержится в количествах, близких 
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Таблица 58

Содержание микроэлементов в почвах Среднего Зеравшана, мг/кг

Глубина взятия образца, ели Марганец Медь Кобальт Молибден Иод Цинк

Торфяно-болотная почва
0—15 800 25,9 8,7 9,6 19,1 32,4

15—35 800 28,2 5,7 16,2 22,4 30,0
Среднее для горизонта 
0—110................................... 600 28,1 8,2 17,5 14,7 30,7

Болотно-луговая почва
0—17 1100 17,8 8,0 7,3 4,8 47,1

17—47 800 12,3 7,0 7,3 4,3 40,0
Среднее 
0—260 .

для горизонта
984 9,8 8,9 5,7 2,0 30,2

Луговая почва
0—17 1200 15,8 5,5 7,3 12,3 39,6

17—43 1200 17,1 9,1 6,5 13,8 46,8
Среднее 
0—180 .

для горизонта
1235 11,3 7,3 5,1 4,8 39,6

к- норме и колеблется в пределах 0,2—0,5 мг/кг, что свидетельствует 
о слабой его подвижности в почве. Содержание цинка в растениях в 
среднем составляет 20 мг/кг.

Вельгорская Н. Н. и Якубов А. М. (1963) установили повышенное, 
по сравнению с другими почвами, содержание цинка, бора и марганца 
в болотно-луговых почвах Ташкентской области, использовавшихся 
в прошлом под посевы риса (табл. 59).

Таблица 59

Содержание микроэлементов в почвах Ташкентской области, мг/кг по профилю

Почвы Бор Марганец Цинк Медь Кобальт Молибден

Орошаемые ти
пичные серозе
мы ..................... 36—100 335—955 20—155 22—120 4,4—12,3 0,7—3,8
Неорошаемые 
типичные серо
земы ..... 39—96 714—819 21—56 20—154 6,2—12,4 1,6—3,5
Орошаемые лу
говые .... 44—235 681—1635 20—190 15—49 3,6—11,7 0,7—3,1
Орошаемые бо
лотно-луговые 175—315 836—6985 10—120 39—53 10,0—10,7 1,9—2,8

Воднорастворимый бор составляет менее 1 % от валового. Отмечено 
высокое содержание обменного и легко восстанавливаемого марганца 
в болотно-луговых почвах. Содержание бора в оросительных водах, по 
данным Е. К. Кругловой (1960), составляет 0,01-—0,02 мг/л, а в грунто
вых водах 0,03—3,1 мг/л, т. е. в последних бора содержится во много раз 
больше.

При изучении действия микроудобрений на рис выявлено хорошее 
действие бора, меди и марганца в вегетационном опыте УзРОС, прове
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денном в 1950 г. В качестве удобрений применялись бура, медный купо
рос и марганцевый шлам.

Г. Каюмов (1963) провел трехлетний полевой опыт для изучения эф
фективности различных доз микроудобрений на урожай риса. Удобре
ния вносились вразброс в фазе кущения риса. Большинство микроудоб
рений повысило урожай риса только на 5—8% по сравнению с кон
тролем.

В других опытах также отмечалось положительное действие на рис 
серы, марганца, бора, цинка, меди и молибдена. Однако вопрос о дозах 
и сроках внесения микроудобрений и конкретизация их применительно 
к отдельным почвенным разностям до настоящего времени не прора
ботаны.

Почвы под рисом весьма бедны органическим веществом и потому 
отзывчивы на внесение навоза, зеленого удобрения и различных 
компостов.

Опытами М. У. Умарова и Т. П. Крюгер (1960) установлено, что при 
посевах риса за короткий срок происходит заметное уплотнение подпа
хотного слоя почвы, которое сохраняется и при посеве других культур 
на бывших рисовниках. Посев риса сильно уменьшает водопроницае
мость почвы, в связи с ее уплотнением — даже после одного года посевов 
риса водопроницаемость снижалась почти в три раза.

Испытание эффективности органических удобрений как в старых 
опытах, так и при последующих исследованиях дало положительные ре
зультаты. Так, в полевых опытах УзРОС были получены средние при
бавки урожая риса за три года по навозу—105%, хлопковому жмы
ху— 112%, жмыху с суперфосфатом— 145% от контроля.

В других опытах этого же периода урожайность риса на участках 
с длительной культурой под влиянием навозного удобрения в среднем 
увеличилась на 61 %.

В опыте 1934 г. (УзРОС) увеличение дозы навозного удобрения 
с 20 до 30 т/га сопровождалось повышением урожая риса с 19,7 до 
25,7 ц/га, или на 6 ц. В опыте 1939 г. прибавка от внесения 20 т/га на
воза составила 7,6 ц (при урожае на контроле 40,6 ц/га).

Навоз в первую очередь целесообразно вносить на поля, занятые 
длительное время посевами риса, а также выборочно на места срезок 
при планировках полей. Средними дозами навоза считаются 10—12 т/га, 
хотя в опыте передовых хозяйств оправдано применение более высоких 
доз. Лучшие сроки внесения навоза — осень (под зябь) и весна (под 
чизель-культиватор во время предпосевной обработки почвы).

В опытах И. И. Чурикова (1948а) по изучению действия зеленого 
удобрения показано, что это удобрение не уступает действию навоза. 
При урожайности сухой массы озимого гороха 40 ц/га общее содержа
ние азота в надземной части растений и в корнях составляет 160— 
170 кг/га. За два года посевов риса по запаханному зеленому удоб
рению произошло увеличение содержания гумуса в почве на 0,2—0,3%' 
(контроль—2,9%) и азота на 0,03—0,05%. Запахиваемая растительная 
масса гороха быстро разлагается.

За счет применения навоза или зеленого удобрения возможны дли
тельные посевы риса на одном поле без снижения урожайности. В то 
же время на бессменных посевах риса, несмотря на систематическое 
применение минеральных удобрений, уровень урожайности снижается. 
Такое явление было отмечено в наших опытах, а также в опытах дру
гих авторов.

Несмотря на высокое: естественное плодородие почвы данного участ
ка (содержание гумуса 8%), вносимые минеральные удобрения мало 
эффективны —в среднем от внесения 1 кг азота получено только 4 кг 
зерна риса.
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Органические удобрения следует рассматривать как агроприем, за 
счет которого возможно получение высокого и устойчивого по годам 
урожая риса. Наибольший эффект достигается при сочетании минераль
ных и органических удобрений. Это положение наглядно подтверждает
ся результатами полевого опыта M. Т. Когай (1961).

В Узбекистане проведена большая работа по изучению рисовых 
севооборотов. На Узбекской рисовой опытной станции, начиная с 1938 
года, изучались севообороты с короткой ротацией — трехпольные, 
и с более длительной ротацией — пятипольные. Исследования показали, 
что если при монокультуре средняя урожайность риса составляет 25— 
27 ц/га, то в севообороте она возрастает до 40—50 ц/га.

Введение в рисовые севообороты пропашных и зерновых культур — 
кукурузы, джугары, ячменя — позволяет лучше бороться со специфи
ческими сорняками рисовых полей и повысить производство зерна на 
100 га севооборотной площади. Работами УзРОС установлено, что на 
полях с грунтовыми водами, залегающими глубже 80 см от поверхности 
почвы, следует высевать люцерну, а там, где грунтовые воды подняты 
высоко — лучшие результаты дают посевы клевера. Клевер при однолет
нем его использовании — весьма ценный предшественник риса, особенно 
при удобрении суперфосфатом.

Корневые остатки клевера (или люцерны) вместе с отавой состав
ляют 5—8 т/га, в них содержится до 100—160 кг азота. Поэтому после 
распашки клеверища почва обогащается как органическим веществом, 
так и азотом, что положительно сказывается на урожайности риса 
в севооборотах при посеве по пласту и по обороту пласта. В опытах 
УзРОС (Гончаров, 1950) урожай риса по пласту трав однолетнего 
пользования составил 62,1 ц, по обороту пласта — 59,0 ц, а на третий 
год снизился до 51,3 ц/га, несмотря на внесение минеральных удоб
рений (NıooPıoo).

РОЛЬ УДОБРЕНИЙ В ПОВЫШЕНИИ ПЛОДОРОДИЯ почв 
И УРОЖАЙНОСТИ ХЛОПЧАТНИКА В УЗБЕКИСТАНЕ

АГРОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХЛОПЧАТНИКА

В дореволюционной России применение минеральных удобрений под 
хлопчатник выражалось в самых незначительных размерах. В 1914 г. 
в Узбекистан было завезено лишь 466 т суперфосфата, или около 1 кг/га. 
В небольших размерах применялись лишь навоз и хлопковый жмых. 
Начиная с 1932 г., завоз минеральных удобрений под хлопчатник быст
ро возрастает, и в 1941 г. Узбекистан получил уже их 500 тыс. т. В соот
ветствии с размером завозимых удобрений неуклонно растет и урожай
ность хлопчатника (табл. 60).

Урожайность хлопчатника зависит в основном от уровня агротехни
ки, причем в районах орошаемого хлопководства одним из главных 
агроприемов является внесение удобрений. В годы войны, когда удоб
рения были почти исключены, урожайность хлопка-сырца на фоне 
общего снижения агротехники упала больше, чем в два раза. В после
военный период подъем урожайности вновь был связан с увеличением 
завоза минеральных удобрений.

Минеральные удобрения не только содействуют повышению урожаев 
тех или иных сельскохозяйственных культур в год внесения, но сокра
щают потери органического вещества в почве, обеспечивают дальнейшее 
повышение плодородия почв.

Последующее повышение доз азотных удобрений по сравнению 
с применяемыми в настоящее время при соответствующем внесении 
фосфора и калия будет содействовать дальнейшему повышению урожай-
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Таблица 60
Урожайность хлопка-сырца в (ц/га) Узбекской ССР и количество 

минеральных удобрений, внесенных на хлопковые поля

Год
Норма ми
неральных 
удобрений

Урожай 
хлопка- 
сырца

Год
Норма ми
неральных 
удобрений

Урожай 
хлопка- 
сырца

1932 0,3 8,2 1951—1953 8,2 ' 20,97
1935 2,7 11,6 1954—1956 9,1 20,3
1941 5,5 17,4 1957—1959 10,8 21,7
1943 0,2 7,1 1961—1962 10,8 20,1
1946 3,7 13,7 1963 11,8 22,7
1948 4,3 15,6 1964 12,1 22,6
1949 6,0 16,7 1965 12,8 24,1
1950 7,7 20,6

ности хлопка-сырца. Показателем этого служат долголетние опыты и 
урожайность хлопка-сырца в передовых хозяйствах.

Хлопчатник — культура, сильно истощающая почву. Наибольшее ко
личество питательных веществ выносят те части растения, которые без
возвратно удаляются с поля (корни, стебли, створки коробочек, семена, 
волокно). Возвращаются в землю при запашке лишь опавшие листья, 
лепестки цветов, завязи и некоторая часть корневых остатков.

Хлопчатник лучше использует запасы питательных веществ почвы, 
чем большинство других культур. Многие почвы хлопкового пояса 
Средней Азии содержат мало гумуса. Поэтому условия жизнедеятель
ности азотфиксирующих бактерий очень ограничены.

Продолжительное возделывание хлопчатника без удобрений (табл. 
61) приводит к сильному истощению запасов пищи в почве и к падению 
урожайности хлопка-сырца. Отсюда следует, что в пойвах под хлопчат
ником обычно недостает легкодоступных соединений.

Таблица 61
Динамика урожая хлопка-сырца (ц/га) после распашки 3-летней люцерны

П редшествен ник 
хлопчатника

Типичный серо
зем (Ташкентская 

область)
Светлый серозем 

(Андижанская об
ласть)

Сероземно-луговая 
почва (Вахш)

бе
з у

до
б

ре
ни

й

при еже
годном 

примене
нии удоб

рений

без 
удобрений

при еже
годном 

примене
нии удоб

рений

без удоб
рений

при еже
годном 

примене
нии удоб

рений

Пласт люцерны . 35,Ş 47,5 36,2 43,3 36,1 46,0
Оборот] пласта . . 35,1 47,6 31,8 36,4 31,1 37,1
После распашки
3-й год................. 30,5 44,9 26,6 35,4 29,9 34,5
4-й год ..... 29,7 46,9 — — 23,7 29,3
5-й год » . . . 25,2 39,0 22,8 38,9 23,5 30,3
6-й год » . . . 19,9 40,0 23,3 42,6 21,9 32,5

Содержание основных питательных веществ (N, Р, К, Са, Mg) в от
дельных органах хлопчатника показано в табл. 62. Содержание азота 
и зольных элементов в органах хлопчатника колеблется в довольно ши
роких пределах в зависимости от вида, сорта хлопчатника, места произ
растания, почвенных и климатических условий, влажности почвы и т. д., 
а также в зависимости от фаз развития растений.
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Таблица 62

Содержание питательных веществ в хлопчатнике, %

Части 
растений N Р2О5 К2О СаО MgO Зола Автор

Волокно 0,26 0,39 _ . 0,23 0,24 3,53 Рогальский (1916)
0,22 0,18 — 0,29 0,48 1,93 Кудрин (1917)

0,3—0,4 0,15—0,25 0,4—0,6 — — — Жориков (1947)

Омена 3,23 1,89 — 0,51 0,51 3,48 Рогальский (1916)
2,19 1,39 — 0,48 0,69 3,74 Кудрин (1947)

2,0—2,4 0,60—0,80 1,2—1,4 — — — Жориков (1947)

Створки 0,45 0,62 — 1,26 0,57 7,17 Рогальский (1916)
жоробо- 1,0—1,2 0,20—0,30 3,0—3,5 __ __ _ Жориков (1947)
чек 1,16—1,69 0,21—0,37 — — •— — Малинкин (1959)

Сырец . 1,52—2,87 0,60—1,01 0,78—2,06 — — — Кудрин (1947)
2,05—2,26 0,87—0,91 — — — — Малинкин (1959)

Листья 1,27 0,85 — 8,18 1,22 25,12 Рогальский (1916)
0,90 0,63 — 8,042 1,59 22,43 Кудрин (1947)

2,25—2,60 0,30—0,50 1,2—1,4 1,2—1,4 — — Жориков (1947)
Малинкин (1959)

Стебли 0,63 0,25 ‘ — 1,14 0,63 7,71 Рогальский (1916)
0,34 0,20 — 0,92 0,60 6,31 Кудрин (1947)

0,70—0,90 0,15—0,20 1,50—2,00 .— — — Жориков (1947)
0,70—1,35 0,11—0,61 — — — .— Малинкин (1959)

Всё 1,28 1,17 -— 1,53 0,58 — Рогальский (1916)
растение 0,98 0,59 — 2,04 0,87 8,07 Кудрин (1947)

1,4—4,2 0,3—1,2 1,5—2,4 — — — Жориков (1947)

Наибольшее количество ıN и Р2О5 содержится в семенах (в 10 раз 
больше, чем в волокне). Довольно значительное количество N и Р2О5 
находится также в листьях. Калия содержится много в створках коро
бочек и стеблях. Кальция больше всего содержится в листьях, меньше 
в стеблях, волокне и семенах. Магния несколько больше в листьях, чем 
в остальных органах хлопчатника.

В хлопчатнике содержится довольно значительное количество серы 
и натрия, а также железа, бора, марганца, меди и др. микроэлементов. 
Медь главным образом содержится в ядре семени и листьях, железо — 
в листьях, бор и марганец —в шелухе, семенах и листьях, а цинк — 
в ядре семени.

Исследования показывают, что химический состав растения хлоп
чатника в большинстве случаев зависит от агрохимических свойств поч
вы и применяемых удобрений. Содержание азота в вегетативных орга
нах и сырце на всех почвенных разностях выше при внесении удобре
ний. Наиболее высокое содержание азота отмечается при внесении азо
та на фоне фосфорных удобрений. Аналогичные данные получены и в 
полевых опытах.

Один из показателей потребности хлопчатника в удобрениях — вы
нос растениями питательных веществ из почвы на единицу урожая. 
Д. Н. Прянишников указывал, что с каждым урожаем растения уносят 
из почвы значительное количество азота и зольных веществ и если эти 
потери не возмещаются, то постепенно происходит истощение почвы и 
урожаи падают. Принято различать биологический и хозяйственный
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вынос питательных веществ из почвы. Под биологическим выносом по
нимается количество питательных элементов, необходимое для соз
дания всех надземных и подземных органов растения; под хозяйствен
ным— количество этих элементов, заключающееся в отчуждаемой 
с поля части урожая.

Потребление хлопчатником питательных элементов принято выра
жать в кг/т хлопка-сырца, включая и то количество питательных ве
ществ, которое содержится в остальных частях растения.

В республиках Средней Азии выращиваются советские сорта длин
новолокнистого и тонковолокнистого хлопчатника, несколько отли
чающиеся между собой как по структуре урожая, так и по его хими
ческому составу (табл. 63).

Таблица 63

Химический состав видов хлопчатника в фазу полной спелости, %

Части растения
В % к воз
душно-сухо

му весу всего 
растения

N Р2О5 К2о

Длинноволо книстый.хлопчатник (Жориков, 1947)
Корни ....... 8,7 .— — • —
Стебли ....... 23,1 0,7—0,9 0,15—0,20 0,5—2,0
Листья.......................... 20,3 2,25—2,60 0,3—0,5 1,2—1,4
Створки коробочек 14,2 1,0—1,2 0,2—0,3 3,0—0,5
Семена .......................... 23,1 2,0—2,4 0,8—0,9 1,2—1,4
Волокно ...................... 10,6 0,3—0,4 0,15-0,25 0,4-0,6

Тонковолокн истый х л о п ч а т н и к (Малинкин, 1959, 1960)
Корни .......................... 9,1 -— — —
Стебли .......................... 25,0 0,70—1,35 0,11—0,61 —
Листья.......................... 21,4 2,10—3,96 0,26—0,77 —
Створки коробочек 15,2 1,19—1,69 0,21—0,37 —
Семена .......................... 21,1 2,14—3,16 1,77—2,00 —
Волокно ...................... 8,2 0,57—0,63 0,33—0,37 —

У тонковолокнистого хлопчатника отмечается более высокое содер
жание азота в стеблях, створках, листьях и волокне, а фосфора — в се
менах и волокне. Наблюдается также некоторая тенденция к увеличе
нию относительного веса стеблей и листьев. Наименьший вынос азота, 
фосфора и калия наблюдается в тех случаях, когда урожай сырца 
составляет 50—60% от общей массы. Это видно из опытов Ак-Кавакской 
опытной станции СоюзНИХИ с советскими длинноволокнистыми сор
тами хлопчатника (табл. 64).

Т а б л и ц а 64
Вынос питательных веществ (кг/m) хлопчатником 
при различном содержании сырца (Кудрин, 1947а)

Число случаев Относитель
ное содержа
ние сырца в 
общем уро

жае; %
N р2о5 К2о

абсолют
ное %

12 21,8 48—57 28—38 10—13 28—33
22 40,0 42—47 32—46 12-15 32—43
15 27,3 35—42 43—61 12—17 43—57

6 10,9 26—33 59—70 17—20 55—61
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Из этой таблицы видно также, что из всего приведенного числа 
случаев в 27% на создание 1 т хлопка-сырца расходуется от 43 до 60 кг 
азота, 12—17 кг Р2О5 и 43—57 кг К2О, около 11% приходится на груп
пу с выносом на 1 т хлопка-сырца 59—70 кг азота, 17—20 кг Р2О5, 55— 
80 кг К2О. В 40% случаев на создание 1 т хлопка-сырца расходуется 
30—46 кг азота, 12—15 кг Р2О5, 32—46 кг КгО и лишь в 22% случаев 
вынос азота, фосфора и калия составляет несколько меньшую вели
чину.

При повышении относительного содержания сырца в общем уро
жае эффективность вносимых удобрений возрастает. Следует отме
тить, что на Ак-Кавакской опытной станции хлопчатник характери
зуется низким кустом и хорошим плодоношением. Это в основном и 
обеспечивает высокое относительное содержание сырца в общем уро
жае. В производственных же условиях нередко наблюдается более 
сильный вегетативный рост растений с пониженным отношением сырца 
и вегетативной массы, что может обусловливать повышенный вынос 
азота на образование единицы сырца. В случае более мощного раз
вития вегетативной массы и несколько повышенного содержания азота 
и фосфора в отдельных органах растения, советские тонковолокнистые 
сорта хлопчатника обычно потребляют больше пищи на 1 т сырца. При 
этом величина выноса азота и фосфора на образование единицы уро
жая хлопка-сырца не зависит от величины урожая.

Использование хлопчатником удобрений в год их внесения в обыч
ных условиях для отдельных видов определяется следующими средними 
показателями: N—50—80%; Р2О5 —10—20% и КгО = 20—40%, а при 
благоприятных условиях коэффициент использования питательных ве- t 
ществ может достигать 100, 34 и 70% соответственно.

Другие питательные вещества потребляются хлопчатником в следу
ющих количествах (на 1 т сырца в кг!га): SO4—23,0, Са—46,1, Mg — 
8,5, Na—14,0, Fe—1,2, Zn^0,2, Мп—1,0, Си—0,14.

ВЛИЯНИЕ АГРОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВЫ 
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УДОБРЕНИИ

Эффективность удобрений во многом зависит от свойства почв. Поч
вы хлопкосеющих районов представлены сероземами и другими ва
риантами, имеющими некоторые общие свойства.

Почвы пустынной зоны имеют низкое потенциальное плодородие. 
Орошение и высокая культура земледелия обеспечивают на них высо
кие урожаи хлопка-сырца, о чем прежде всего свидетельствует произ
водственный опыт Хорезмской области.

Предгорная (сероземная) зона характеризуется меньшей сухостью 
воздуха и континентальностью климата, большим количеством выпа
дающих осадков. Почвы зоны предгорий обладают более высоким 
потенциальным и эффективным плодородием.

В предгорной зоне и зоне пустынь среди орошаемых земель ши
рокое распространение имеют гидроморфные почвы, обычно с несколько 
большим содержанием органического вещества и более высоким по
тенциальным плодородием. Эти почвы имеют еще большее различие в 
содержании гумуса и азота в сравнении с автоморфными, содержание 
же валового и усвояемого фосфора установлено более низкое в гидро
морфных почвах этой зоны.

Содержание обменного калия в гидроморфных почвах меньше по 
сравнению с соответствующими сероземами.

Проведенные К. И. Семергеем (1951) вегетационные опыты с целью 
сравнительного изучения почв южной части пустынной зоны показали, 
что внесение одного азота на сероземе и сероземно-луговой почве повы
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шает урожай хлопка-сырца. В такыровидной почве действие азота, 
фосфора, а также совместное внесение азота и фосфора проявляется 
значительно слабее. Для повышения эффективности минеральных удоб
рений на такыровидных почвах большое значение будут иметь приемы, 
способствующие повышению содержания органического вещества 
(табл. 65).

Таблица 65

Урожай хлопка-сырца в многолетних опытах в зоне пред- 
торий и пустыни, ц/га-

Вариант опыта
Типичный се
розем, Ак-Ка- 
вакская опыт

ная станция

Светлый серо
зем, Ферган
ская опытная 

станция

Такыровид
ные пустын

ные почвы, 
Туркменская 
опытная стан

ция

I. Монокультура 
хлопчатника:

без удобрений . . 13,9 20,7
ежегодно удобряе
мая .......................... 33,9 36,3 18,9

II. В севообороте с 
3-летней люцерной:

без удобрений . . . 30,6 28,2 31,6*
ежегодно удобряе
мая .......................... 42,9 . 38,3 41,7*

* Среднее за 6, лет.

Аргохимические свойства почв хлопковых районов Кара-Калпакской 
АССР, по данным ЦСУА (Муханова, 1954), характеризуются низким 
содержанием органического вещества и азота. Содержание гумуса 
в верхних горизонтах такыровых почв составляет всего около 0,6%, 
а общего азота 0,04%. Несколько богаче органическим веществом и 
азотом такырово-луговые и луговые почвы.

Одной из особенностей этих почв пустыни является низкая обеспе
ченность их фосфором, особенно это относится к такыровым почвам. 
Для почв северной части пустыни также характерно равномерное рас
пределение валового фосфора по горизонтам. Содержание подвижного 
фосфора (по Мачигину) в орошаемых почвах пустыни составляет 9 — 
30 мг]кг. Более высокое содержание подвижных фосфатов, извлекае
мых в углекислую вытяжку, отмечается в такырово-луговых почвах, 
ниже — луговых и самое низкое — в такырах.

В проведенных полевых опытах на луговых почвах Кара-Калпак
ской AĞCP во всех случаях получен хороший результат от внесения 
фосфорных удобрений.

Эффективность удобрений на основных почвах предгорной зоны изу
чалась в вегетационных опытах бывшей Центральной зоны станции 
удобрений и агропочвоведениц Б. П. Мачигиным (1960). Было уста
новлено, что эффективность внесения одних азотных удобрений значи
тельно выше на автоморфных почвах и слабее на гидроморфных. 
Причем, на светлых сероземах действие азотных удобрений несколько 
выше, чем на темных сероземах. Действие одного фосфора на автоморф
ных почвах весьма слабое. На гидроморфных почвах действие одного 
фосфора проявляется сильнее, однако, совместное внесение азота и 
фосфора на всех указанных почвах сопровождается весьма высоким 
приростом урожая хлопка-сыри а.

Указанные закономерности действия азотных и фосфорных удобре- 
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иий между автоморфными и гидроморфными почвами в предгорной зоне 
подтверждаются также полевыми опытами (табл. 66).

Таблица 66

Действие различных удобрений на урожай хлопка-сырца в полевых опытах на почвах 
предгорной зоны

Урожай хлопка-сырца, ц/га

Вариант опытаВариант опыта
Почва

о РК NK NP NPK
Почва

О Р N NP

Хлопчатник, на пер
вый год после распаш
ки 3-летней люцерны* 
Типичный серозем 
ЦСУА............................ 36,2
Светлый серозем Ан
дижанской опытной 
станции.............................36,2
Сероземно - луговая 
почва Таджикской 
опытной станции . .24,1

38,539,5

38,4 38,2

30,524,6

Хлопчатник на шес
той год после распаш
ки 3-летней люцерны** 
Типичный серозем 
ЦСУА............................. 24,8
Светлый серозем Ан
дижанской опытной 
станции.............................23,3

26,7 39,9

25,8 39,0

41,5

42,0
Сероземно - лугов ая (фон навоза 15 т/га) 
почва Таджикской
оп. станции***. . . 21,7|31,5|33,0|39,3

(фоннавоза 15ш/га)

* Дозы удобрений на первый год после распашки люцерны N50 4- PıOT + Км кг/га.
»* Дозы удобрений на шестой год после распашки люцерны NJK) 4- Р,ю.

♦** Дозы удобрений — NI00P100.

Как видно из данных этой таблицы, действие фосфорных удобрений 
значительно выше на сероземно-луговой (гидроморфной) почве по 
сравнению с (автоморфной) —светлым и типичным сероземом. Одни 
азотные и азотно-калийные удобрения на гидроморфной почве дают 
более низкий эффект по сравнению с автоморфными почвами.

ДЕЙСТВИЕ УДОБРЕНИИ НА ПОЧВАХ РАЗНОГО 
МЕЛИОРАТИВНОГО состояния

В районах орошаемого хлопководства до 48%' земель в той или иной 
степени засолено. В некоторых орошаемых оазисах Узбекистана (Фер
ганская, Бухарская области, Кара-Калпакская АССР) площади засо
ленных почв составляют 60—80%.

На засоленных почвах при неудовлетворительных условиях мелио
рации удобрения не дают должного эффекта. На засоленных почвах 
Центральной Ферганы проведен многолетний полевой опыт по изу
чению эффективности минеральных и органических удобрений. Эффек
тивность удобрения в продолжение пяти лет изучали без применения 
промывных поливов.

На пятый год культуры хлопчатника после распашки люцерны в слое 
■О—30 см содержалось 0,7—1,3%' плотного остатка. Прибавка урожая 
от внесения удобрений на этих почвах составляла 0,9—3,3 ц/га и лишь 
в одном случае (где содержание хлора в метровом слое почвы было 
0,013%) урожай повысился на 7,3 ц/га. Чем выше было содержание 
хлористых солей в корнеобитаемом слое почвы (начиная с 0,012%), тем 
ниже прибавка урожая от внесения удобрений.

В. А. Ковда (1947) указывает, что появление и накопление в почвен
ном растворе засоленных земель большого количества электролитов 
вызывает существенные изменения в проницаемости и некоторых дру
гих свойствах клеточной оболочки и нарушает нормальное поступление 
питательных веществ в ткани растений.
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Совершенно иным было действие удобрений в этом опыте на следу
ющий год после хорошей промывки почвы. Промывной полив был дан 
в норме 5300 мъ/га в несколько приемов. Промывке предшествовала 
тщательная очистка дренажной сети, в результате чего участок хорошо 
опреснился. Количество внесенных удобрений по всем вариантам опыта 
было одинаковым, но дозы их после вспашки пласта трехлетней лю
церны по годам менялись. Всего за 6 лет было внесено азота 650г 
фосфора 675 и калия 300 кг! га. На контрольных делянках удобрения 
не вносили. Эффективность удобрений и показатели засоленности участ
ка представлены в табл. 67. Прибавки урожая от внесения удобрений 
в этом опыте составили от 9,3 до 16,6 ц/га.

Таблица 67

(шестой год культуры хлопчатника после распашки люцерны)

Эффективность удобрений при хорошем мелиоративном 
состоянии почвы

Вариант опыта
Урожай хлоп

ка-сырца, 
ц/га

Прибавки 
урожая, 

ц/га

Содержание 
хлора в мет
ровом слое на 

24. IV, %

Без удобрений
При внесении минераль
ных и органических удо-

'27,2 0,010

брений 43,3 16,6 0,012
То же 38,8 11,6 0,007

« 36,5 9,3 0,010
« 38,1 10,9 0,009
« 41,5 14,4 0,010
« 38,7 11,5 0,009

Среднее 39,6 12,4 0,009
* Колебания урожайности хлопка-сырца и приростов от удобрений

по вариантам обусловлены различным размещением навоза и мине-
ральных удобрений в предшествующие годы.

Аналогичные данные были получены и в условиях многолетнего 
опыта на Бухарской опытной станции. В варианте без удобрений уро
жаи хлопка-сырца в первые три года после распашки трехлетной лю
церны колебались в пределах 20,4—24,0 ц/га. Прибавки урожая от 
удобрений в .годы были относительно невысокими (3,7—8,5 ц!га).

Причина этого — повышенная засоленность почвы опытного участ
ка. Осенью 1951 и зимой 1952 гг. коллекторы были очищены и углубле
ны, а затем поле хорошо промыто. Это привело к снижению содержа
ния солей на участке и ликвидации пятен повышенного засоления.

В результате мелиорации в 1952 и 1953 гг. резко возросла общая> 
урожайность, и значительно был повышен эффект от применения удоб
рений. На неудобренном варианте урожайность возросла до 33 ц/га,.. 
а при удобрении до 41—47 ц/га.

Показательны также данные об урожае хлопка-сырца по двум отде
лениям совхоза «Пахта-Арал» — имени Дзержинского и имени 
XXII съезда КПСС. В отделении совхоза имени Дзержинского, примы
кающего к уступу третьей террасы Сыр-Дарьи, почвы слабо засолены, 
грунтовые воды слабо минерализованы и держатся глубоко (площадь 
незасоленных земель составляет 89%, слабозасоленных—10,8%). От
деление совхоза имени XXII съезда КПСС характеризуется неблаго
приятными условиями для стока грунтовых вод, земли расположены в 
пределах замкнутого понижения, почвы значительно засолены (незасо
ленных почв здесь 2,4%, слабозасоленных— 79,2%, среднезасоленных — 
18,4%). Урожай хлопка-сырца в среднем за 5 лет на землях подвер- 
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женных засолению, в отделении совхоза имени ХХП съезда КПСС со
ставил 27,1 ц/га, тогда как в отделении совхоза имени Дзержинского 
он равнялся 36,6 ц/га при одинаковых дозах внесения удобрений 
(рис. 4).

К этому необходимо добавить, что к отрицательным последствиям 
вторичного засоления почв следует отнести уменьшение запасов орга
нического вещества в этих почвах и снижение их нитрификационной 
способности. Данные табл. 68 показывают, что в начале шестой ротации 
хлопкового севооборота содержание гумуса в пахотном слое было более 
высоким на землях отделения совхоза имени Дзержинского.

Рис. 4. Урожай хлопка-сырца на засоленных и незасолен
ных почвах совхоза «Пахта-Арал»

1 — засоленная почва; 2 — незасоленная почва; А — прирост 
урожая, ц/га-, Б — урожай, ц/га (в среднем за 5 лет)

А. Н. Розанов указывает, что вторичное засоление снижает содер
жание гумуса в орошаемых засоленных сероземах.

По данным С. Ф. Лазарева (1961), основным фактором, отрица
тельно влияющим на биологическую активность почв Голодной степи, 
является засоление. В сильнозасоленных почвах отсутствуют некоторые 
типичные почвенные микроорганизмы, нитрификационный процесс в этих

Влияние степени засоления серозема на содержание гумуса*, 1960 г.

Таблица 68

Отделение совхоза

Площадь 
обследо
ванных 

земель, га

Содержание гумуса, %

> 1 1,0-0,8 0,8—0,6 < 0,6

Имени XXII съезда
КПСС .................................... 1472 300 997 175
Имени Дзержинского . 1334 646 537 135 16

* Аналитик Г. Г. Бибикова.

почвах подавлен. При содержании в почве 1 % плотного остатка обра
зование нитратов снижается в 3—4 раза по сравнению с незасоленной 
почвой, а при 0,7%—вдвое. Этим же автором отмечено, что в лугово
сероземной сильнозасоленной почве не развиваются нитрификаторы, 
азотобактер и целлюлозные аэробные бактерии. Весьма слабо разви
ваются также маслянокислые, аммонифицирующие и денитрифици
рующие микроорганизмы.

Исследованиями Д. М. Кугучкова (1956) установлено, что на тер
ритории Узбекистана имеет место карбонатно-магниевое засоление, 
которое придает почвам специфические морфологические и физико-хи
мические свойства. Им доказано, что карбонаты магния, находясь в по
верхностных слоях почвы в больших количествах (5—25%), оказывают
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токсическое действие на хлопчатник и другие сельскохозяйственные 
культуры. Вследствие высокого содержания карбоната магния в почве, 
хлопчатник при внесении удобрений дает весьма низкие прибавки 
урожая.

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ

Действие азота и фосфора на повышение урожая хлопчатника за 
период с 1906 по 1934 год на различных почвах и агротехнических фонах 
в условиях Средней Азии было описано в работах СоюзНИХИ. В свод
ных материалах было обобщено 1790 полевых опытов, на основании ко
торых были выявлены определенные закономерности. Во-первых, отме
чалось, что минеральные удобрения значительно и устойчиво повышают 
урожаи хлопчатника во всех рассматриваемых случаях, во-вторых, 
наблюдается устойчивое превышение прибавок урожая по азоту над 
прибавками- по фосфору. Совместное применение азота и фосфора во- 
всех случаях повышало урожай сильнее, чем каждый из этих элементов 
в отдельности. В ряде случаев эффект от совместного применения азота 
и фосфора превышал также сумму эффектов, получаемых при раздель
ном их применении.

Сравнение урожаев и прибавок урожаев по распаханной люцерне 
с соответствующими данными по старопашке приводит к вполне опре
деленному выводу о том, что на фоне люцерны значительно повышают
ся урожаи без удобрений и прибавки по фосфору/Прибавки же урожая 
по варианту NP и роль азота, характеризуемая по разности прибавок 
NP — Р, понижается.

По фону органических удобрений действие азота выше, чем цо фос
фору. Уровни урожаев без удобрений и размеры прибавок по удоб
рениям в массовых производственных опытах колебались в сравни
тельно узких пределах. На опытных же станциях как по сводке НИУ, 
так и сети СоюзНИХИ, отмечалась более высокая урожайность на кон- 
тролях и больший прирост урожая от удобрений, в связи с более высо
ким уровнем агротехники.

Широкое испытание доз минеральных удобрений впервые в Средней 
Азии было произведено в 1928—1930 гг. Дозы азота и фосфора в этих 
опытах были достаточно высокими — до 240—300 кг действующего ве
щества. Испытание длилось 2—3 года на одном и том же месте с уче
том действия и последействия удобрений.

Обобщение результатов 21 полевого опыта по эффективности раз
личных доз фосфорных удобрений позволило сделать следующие выво
ды. Увеличение дозы Р2О,5 сверх 90 кг[га в год действия в условиях 
агротехники того времени почти не сопровождалось приростом урожая 
хлопка-сырца. Вместе с этим отмечалось наличие высокого последей
ствия фосфорных удобрений. Прибавки урожая в первый год после
действия были равны или даже выше прямого действия. По сумме 
действия и в первый год последействия увеличение дозы Р2О5 с 90 до 
180 кг /га сопровождалось приростом урожая хлопка-сырца на 3,3 ц/га. 
Аналогичные данные были получены и в массовых производственных 
опытах.

Существенный недостаток этих опытов — отсутствие сравнительного 
действия более низких доз фосфорных удобрений, так как сравнивались 
дозы 90—120—180 кг/га.

В опытах последующих лет изучалась эффективность более низких 
доз фосфора. Эти опыты проводились на темных, типичных и светлых 
сероземах, а также в соответствующих поясах луговых и лугово-болот
ных почв. Всего был проведен 91 полевой опыт. Эти опыты показали, 
что увеличение доз фосфорных удобрений с 45 до 90 кг/га Р2О5 на неза
селенных сероземах сопровождалось приростом урожая хлопка-сырца 
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в среднем по 22 полевым опытам на 1 ц/га. В другой серии опытов на 
этой же почвенной разности увеличение дозы Р2О5 с 45—60 до 90 кг/га 
сопровождалось прибавкой урожая хлопка-сырца на 1,9 ц/га. На темно
луговых незасоленных почвах при указанном увеличении доз фосфор
ных удобрений дополнительный прирост урожая хлопка-сырца состав
лял от 0,3 до 1,7 ц/га.

На засоленных сероземных и луговых почвах в среднем по 23 поле
вым опытам, увеличение доз фосфорных удобрений сверх 45 кг/га 
Р2О5 не сопровождалось дополнительной прибавкой урожая.

Результаты указанных массовых опытов относятся к периоду до 
1934 г. Эти опыты проводились на фоне обычной, а чаще более низкой 
агротехники. Начиная с 1935 г., в связи с повышением общего уровня 
агротехники, эффективность удобрений была более высокой. Так, на 
сероземах увеличение дозы Р2О5 с 45 до 60 кг/га сопровождалось при
ростом урожая хлопка-сырца на 2,3—3,1 ц/га. Увеличение дозы Р2О5 
с 60 до 90 кг/га в среднем по 10 опытам — на 2,9 ц/га и лишь в двух 
других опытах прибавка от повышения дозы фосфора с 60 до 90 кг/га — 
отсутствует. На луговых почвах при увеличении дозы фосфора с 60 до 
90 кг/га во всех опытах имеет место значительно большая прибавка уро
жая хлопка-сырца. В последнем случае, в среднем из 16 полевых опытов 
была получена прибавка 3,5 ц/га.

Исследования более позднего периода показали, что наряду с поч
венными условиями, одной из основных причин различной эффектив
ности внесенных фосфорных удобрений под' хлопчатник как на серозе
мных, так и на луговых почвах Средней Азии может быть степень 
насыщенности почв фосфатами под влиянием длительного систематичес
кого внесения фосфорных удобрений.

Старое представление о ретроградации в сероземных почвах супер
фосфата до форм, не усвояемых хлопчатником и люцерной, не соответ
ствует действительности. Вносимые в почву фосфаты, хотя и становятся 
менее подвижными, но сохраняются в почве в усвояемой форме. При 
систематическом внесении высоких доз фосфорных удобрений происхо
дит постепенное увеличение запасов усвояемых фосфатов в почве, что 
приводит к так называемому «зафосфачиванию» почв. Иногда в поле
вых опытах, при высоком уровне зафосфачивания почв дальнейшее 
внесение фосфорных удобрений становилось неэффективным. Однако 
это явление отмечается не всегда. На луговых почвах отсутствие эф
фекта от фосфорных удобрений при систематическом внесении их не 
наблюдалось. В некоторых длительных опытах даже при системати
ческом внесении удобрений на сероземах повышение доз Р2О5 с 50—75 
до 100 кг/га сопровождалось дополнительным приростом урожая хлоп
ка-сырца (табл. 69).

Можно полагать, что случаи слабого действия фосфорных удобрений 
в некоторых опытах на участках с высоким содержанием Р2О5 объяс
няются также наличием неблагоприятного соотношения между азотом 
и фосфором. Практика применения минеральных удобрений в респуб
ликах Средней Азии в первый период химизации показывает, что более 
эффективным соотношением между азотом и фосфором на старопахот
ных почвах было 1:1.

Однако при систематическом внесении фосфорных удобрений в серо
земных почвах происходит процесс постепенного увеличения усвояемых 
форм фосфатов и, как следствие этого, наличие последействия ранее 
внесенных фосфорных удобрений. Это дает основание заключить, что 
отношение N: Р вносимых под хлопчатник, в среднем по районам оро
шаемого хлопководства может быть 1 :0,6—0,7, с дифференцированием 
этого отношения в зависимости от разностей почв и степени их окуль-' 
туренности.
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Таблица 69
Эффективность различных доз фосфорных удобрений в длительных опытах 

с хлопчатником на разных почвах Средней Азии

Место проведения опыта Почвы Доза азо
та, кг] га

Доза фос
фора, кг]га

Урожай 
хлопка- 
сырца на 
контроле, 

ц/га

Прибавка, 
ц(га

1-й опыт.
Научно - исследователь- Луговая 120 0 25,0 —
ский институт сельского почва 120 40 2,7
хозяйства КК АССР, 
среднее за 5 лет (1957— 
1961 гг.)

120 80 4,4

2-й опыт
То же 120 0 23,2 —

120 40 2,6
120 80 5,4

3-й опыт
То же 90 0 29,0 —

90 45 3,3
90 90 5,8

Самаркандский сельско- Луговая 120 45 37,5 __
хозяйственный институт почва 120 90 4,3
1957 г. Элитное хозяй
ство «Кир да»

» 120 0 23,7

Типич- 120 20 0,6
ный се- 120 60 1,9

розем 120 100 4,0

Андижанская область Светлый 125 75 13,9
5-й год распашки 3-лет
ней люцерны ЦСУ А

серозем 125 100 16,1

Союз НИХИ, 1946 г.
Типич- 125 75 12,4
ный се- 125 100 18,0

розем 
(без при-
менения
навоза)

Типич- 125 75 16,9
ный се

розем (с 
примене
нием на-

125 100 22,0

воза

Курган - Тюбинская Луговая 100 50 — 6,3
опытная станция Тадж. 
ССР 1947 г. 5-й год пос-

почва 100 100 — 7,9

ле распашки люцерны

То же, 1948 г., 6-й год Луговая 100 50* —. 15,1
после распашки почва 100 100* — 17,6

* По фону навоза 15 т/га.
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В настоящее время на основании обобщения большого числа опыт
ных данных установлено, что почвы при культуре хлопчатника с содер
жанием усвояемых фосфатов (по Мачигину) меньше 30 мг/кг в пахот
ном слое считаются не обеспеченными фосфатами. Они испытывают фос
форную недостаточность и нуждаются в соответствующих удобрениях. 
Еще в большей степени отзываются на фосфаты почвы с содержанием 
О—15 мг/кг. Почвы с содержанием фосфатов от 30 до 60 мг/кг отно
сятся к слабообеспеченным и больше 60 мг/кг — к высокообеспеченным. 
Вместе с тем, следует заметить, что вряд ли все почвенные разности при 
дифференцированном применении удобрений под хлопчатник, будут 
характеризоваться только этими показателями.

За последние годы научно-исследовательскими учреждениями Сред
ней Азии проведена большая работа с целью определения содержания 
усвояемого фосфора в почвах хлопковых районов. Эти исследования 
проводились Почвенным институтом Узбекистана в Андижанской, Фер
ганской, Самаркандской и Ташкентской областях на общей площади 
22173 га.

На еще больших площадях такого рода обследования проводились 
Институтом почвоведения Таджикистана. Этими исследованиями уста
новлено, что площади почв, содержащих подвижного фосфора более 
60 мг/кг (по Б. П. Мачигину) имеется лишь около 3—5%, а 50—80% об
следованных почв имеют низкое (до 30 мг/кг} содержание подвижного 
фосфора.

Изучение различных доз азотных удобрений под хлопчатник в стаци
онарных опытах с учетом действия и последействия показало, что на бед
ных азотом сероземных почвах увеличение дозы азота под орошаемым 
хлопчатником (до 240—300 кг/га}, даже при внесении всей дозы под ве
сеннюю вспашку, сопровождалось увеличением прибавок урожая 
(табл. 70).

Прибавки урожая хлопка-сырца и окупаемость 1 кг азота урожаем 
хлопка-сырца в полевых опытах на станции удобрений («Каунчи»)

Таблица 70

Дозы азота, кг/га 
на фоне Р#в

Прибавка, ц}га Окупаемость 1 кг азота

в год дей
ствия

в первый 
год после
действия

во второй 
год после
действия

сумма при
бавок IİO 

действию и 
последей

ствию

в год дей
ствия

по сумме 
прибавок

90 7,3 7,7 3,9 18,9 8,1 21,0
120 9,1 11,0 5,6 25,7 7,6 21,4
180 10,3 10,5 6,5 27,3 5,7 • 15,1
240 11,0 13,1 5,7 29,8 4,5 12,4
300 13,4 11,9 5,5 30,8 4,5 10,2

Урожай на кон-
троле 18,9 17,3 16,2 — — —

Однако, как видно из приведенных цифр, значительный прирост уро
жая хлопка-сырца от доз азота ниже 120 кг/га складывается от суммы 
прибавок их действия и последействия.

Последействие всех доз азотных удобрений на типичных сероземах 
не ограничилось одним годом. Сумма прибавок урожая по действию и 
последействию превысила более, чем в два раза полученной только от 
одного действия каждой дозы удобрения.

В этих опытах наиболее высоко окупалось внесение азота до 120 кг/га. 
При этих дозах в первый год каждый кг внесенного азота давал прибав
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ку около 8 кг хлопка-сырца, а по сумме действия и последействия до 
21 кг. Дальнейшее увеличение дозы азота при неизменной агротехнике 
сопровождалось во всех опытах уменьшением оплаты до 4,5—5,7 кг 
(действие) и до 10—15 кг (сумма действия и последействия).

Проведенными исследованиями было установлено, что одной из при
чин неполного использования хлопчатником азота явилось резко выра
женное на хлопковых полях капиллярное поднятие нитратов в поверхно
стный (недоступный для корневой системы) высушенный слой почвы.

Исследования режима нитратов на второй год после внесения азот
ных удобрений показали, что на орошаемых почвах с глубоким залега
нием грунтовых вод исчезновение нитратов не ведет к полной потере их 
почвой, так как в следующем году вновь происходит образование нит
ратов на удобренных делянках в количествах, значительно превышаю
щих контрольные делянки, что, по-видимому, и обусловливало после
действие азотных удобрений.

Задача состоит в том, чтобы добиться наиболее высокой эффектив
ности удобрения и повышенной окупаемости единицы действующего ве
щества в год внесения удобрений, что и достигается рациональными при
емами внесения удобрений на фоне высокой агротехники.

С 1935 г. уровень агротехники сильно изменился, в связи с внедрени
ем новых, более совершенных сельскохозяйственных машин и орудий, 
улучшились приемы агротехники. Ручное внесение удобрений было за
менено механизированным. Сделан переход на более ранние сроки по
сева. В этих условиях эффективность удобрений значительно повыси
лась.

Дозы удобрений и урожай хлопка-сырца на опытных станциях СоюзНИХИ 
и в колхозах, (1936—1948 гг.) 
(фон — хлопковая старопашка)

Таблица 71

Почва, место проведения опыта Число 
опытов

Урожай хлоп
ка-сырца, ц/га

Прибавка 
от удобре
ний, ц/га

Применяемые 
дозы удобре

ний, кг/га Прирост 
урожая 
хлопка- 

сырца в к 
на 1 кг 
азота

без
Удо

брений
с удо

бре
нием

N Р2О5

Типичный серозем
Ак-Кавакская опытная станция 1* 19,9 38,5 18,6 150 150 12,4
То же................................................ 5 24,3 35,1 10,7 95 95 11,3

» ........................................... . . 1 26,5 32,4 5,9 60 50 9,8
» .............................. .... 1 26,5 30,0 3,5 30 30 11,6

Центральная станция удобре- 19,1 35,4 15,5 100 100 15,5
ний и агропочвоведения (ЦСУА) 2*** 14,0 22,8 8,8 60 60 14,8

Светлые луговые
Ферганская долина.................
Опыты в колхозах...................... 8 22,6 31,6 9,0 90 90 . 10,0
То же............................................... 8 22,6 29,3 6,7 60 90 11,1

» ................................................ 8 22,6 27,5 4,5 45 90 10,0
Зеравшанская долина ....
Опыты в колхозах...................... 10 23,4 35,2 11,8 90 90 13,1
То же................................................ 10 23,4 31,0 7,6 60 90 12,7

• Данные в среднем за 6 лет (1936—1941).
** » » за 3 года (1946—1948).
'* » » за 3 года (1943—1945).
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Как видно из табл. 71, общий уровень урожая при удобрении и при
бавки урожая за счет удобрений значительно повысились. В первый год 
на фоне систематического внесения удобрений прибавка урожая хлоп
ка-сырца на 1 кг внесенного азота составляла от 9,8 до 12—15 кг.

«Величина оптимальной дозы удобрения является относительной»,— 
писал Д. Н. Прянишников (1940) и что «...при повышении общего уров
ня агротехники оказалось возможным с успехом применять гораздо бо
лее высокие дозы удобрения, чем обычно применяемые». В общей связи 
с материалами прошлых лет и более позднего периода по эффективно
сти удобрений, большой интерес представляют данные многолетнего 
полевого опыта Ак-Кавакской опытной станции на типичном сероземе 
с глубоким залеганием грунтовых вод (табл. 72).

Таблица 72

Примечание. Дозы азота по годам распашки 3-летней люцерны: 1—50; 2—75; 
3—100; 4—100; 5—125 кг/га. Р вносился ежегодно по 100 кг/га-, К вносился ежегодно 
по 50 кг/га. Урожай на контроле по годам: 1-й год—28,9 ц/га; 2-й год—29,9; 3-й 
год—30,9; 4-й год—21,8; 5-й год—18,1.

Эффективность различных доз азотных удобрений в хлопковом севообороте 
на типичном сероземе Ак-Кавакской опытной станции

Прибавки урожая хлопка-сырца (ц/га) и окупаемость 1 кг азота в полевых опыах

W Сумма 
азота

Пласт 3- 
летней 

люцерны
Оборот 
пласта 3-й ГОД 4-й год 5-й год

£ о £0 а 2 те . s
Прибавка 

хлопка-сырца 
(кг) на 1 кг 

азота удобре
нийте S
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Ц
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в год 
дейст

вия
сумма 
приба

вок

1 50 50 4,7 0 3,6 0 1,3 0 5,0 0 0 9,6 9,4 19,2
2 125 50 4,7 75 11,8 0 5,3 0 1,5 0 1,7 25,0 13,2 20,0
3 225 50 4,7 75 11,8 100 12,8 0 2,9 0 3,1 35,3 13,0 15,7
4 325 50 4,7 75 11,8 100 12,8 100 26,6 0 9,6 65,5 17,2 20,1
5 450 50 4,7 75 11,8 100 12,8 100 26,6 125 28,8 84,7 18,8 —

Приведенные в табл. 73 цифры показывают, что сумма прибавок уро
жая хлопка-сырца в годы действия и последействия различных доз удоб
рений варьирует от 9,6 до 84,7 ц)га. С увеличением доз азотных удобре
ний в сумме за 5 лет возрастают прибавки от удобрений и прирост хлоп
ка-сырца на единицу действующего начала. Наибольший прирост уро
жая получен при внесении удобрений на все поля, начиная с пласта лю
церны. Разумеется, что прирост урожая хлопка-сырца от удобрений на 
последнем варианте с учетом последействия будет выше, чем указано.

Окупаемость 1 кг азота в зависимости от различных доз удобрений 
под хлопчатник на фоне РК в сумме за 5 лет, в год действия колеблется 
от 9,4 до 18,8 кг хлопка-сырца. Суммарный прирост урожая от действия 
и последействия азота на 1 кг составлял от 15,7 до 20,1 кг хлопка-сырца. 
При высокой агротехнике наибольший эффект от удобрений достигает
ся в первый год действия (варианты 3,4). Последействие выражено зна
чительно меньшими величинами, чем в опытах Каунчинской станции. 
Таким образом, величина действия удобрений в первый год внесения в 
значительной степени связана с уровнем агротехники хлопчатника, сро
ками и способами внесения и агротехнического фона, т. е. на полях бо
лее окультуренных достигается значительно больший эффектов год вне
сения удобрения и более высокая окупаемость единицы действующих 
начал.

Прирост урожая хлопка-сырца на 1 кг азота в год действия при дозе 
90 кг) га в первом опыте составил 8,1 кг хлопка-сырца, во'втором опыте 
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10—13 кг и в третьем опыте (при систематическом внесении удобрений) 
18,8 кг. Разумеется, что такие приросты урожая от удобрений нельзя 
распространять на все почвенные разности и экологические условия.

Таким образом, действие минеральных удобрений по массовым опы
там с хлопчатником на старопахотных угодьях при дозах азота 45—60— 
90 кг)га на фоне фосфора характеризовалось приростом урожайности 
хлопка-сырца от 3 до 5 ц/га. Один килограмм внесенного азота с удобре
нием в почву при соответствующем количестве фосфора сопровождался 
оплатой 4—6 кг хлопка-сырца.

При более высокой агротехнике и лучших сроках и способах внесе
ния удобрений, приросты урожая достигали более значительных величин. 
Один килограмм азота удобрений окупается 9—15 кг хлопка-сырца. При 
систематическом внесении удобрений на окультуренных сероземных поч
вах 1 кг азота удобрений обеспечивает прирост урожая хлопка-сырца 
в год действия от 9,4 до 18,8 кг, а по сумме действия и последействия от 
15,7 до 21,1 кг хлопка-сырца.

Почвы хлопковых районов Средней Азии, как известно, характери
зуются высоким содержанием как валового, так и подвижного калия. 
Однако длительное возделывание хлопчатника и люцерны при ороше
нии без применения калийных удобрений вызывает ее истощение.

Исследования на Ак-Кавакской опытной станции показали, что к кон
цу вегетации запасы обменного калия в пахотном и подпахотном слоях 
почвы были ниже на 50% по сравнёнию с исходным содержанием, и 
хлопчатник хорошо отзывался на внесение калийных удобрений.

При недостатке калия в растениях нарушается углеводный обмен, 
особенно отчетливо проявляется это нарушение у хлопчатника в пери
од массового цветения и в период плодообразования. Первым показа
телем нарушения нормального обмена веществ в растениях является 
скопление большого количества растворимых углеводов в листьях хлоп
чатника, замедленный рост коробочек из-за ослабленного подтока ор
ганических веществ из листьев.

Из полевых опытов с калийными удобрениями, проведенных в Сред
ней Азии до 1931 г., наибольшего внимания заслуживают результаты ис
следований Каунчинской опытной станции, как наиболее выдержанные 
в методическом отношении.

Результаты производственных опытов за 1932—1934 гг. с применени
ем различных доз калия на полях разных районов Средней Азии пока
зали, что на фоне низкой агротехники калийные удобрения не обеспечи
вали устойчивого повышения урожайности хлопчатника. Применявшиеся 
в этих опытах дозы калия от 30 до 90 кг/га оказались одинаково неэф
фективными для получения устойчивых прибавок урожая.

Другие результаты получены в полевых опытах с калийными удобре
ниями в условиях значительно более высокой агротехники. Эти опыты 
показывают, что при урожае хлопчатника 25—30 ц/га применение ка
лийных удобрений в большей части опытов обеспечивало прибавку уро
жая 3—4 ц/га (табл. 73).

При этом на почвах с высоким залеганием гальки (40—50 см) полу
чен значительный эффект от внесения калийных удобрений и при урожае 
хлопчатника около 15 ц/га. Это указывает на повышенную потребность 
таких почв в калийном удобрении.

Результаты испытания различных доз калия в полевых опытах пока
зали, что в большинстве случаев максимальный эффект получен при до
зах калия 45—60 кг]га, при повышении же дозы до 90 кг!га и выше 
дальнейшая прибавка урожая не наблюдалась. Таким образом, если ка
лийные удобрения испытывались преимущественно на фоне Nəo-ıoo и Рэо, 
наилучшим соотношением в этих опытах между азотом и калием в ми
неральных удобрениях под хлопчатник было 2:1.
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Таблица 73

Результаты полевых опытов ЦСУА СоюзНИХИ с различными 
дозами калийных удобрений

Почва Угодье Место проведе
ния опыта

Ур
ож

ай
 н

а 
ко
нт
ро
ле
,

Ч/
га

Прибавка урО’ жая от удобрений, ц/га
S сиSZ

S

ü % 5 zx

Серозем мощный старо- Хлопковая старопашка Ферганская до- 25,0 11,4 14,4 11,4
орошаемый лина 22,5 7,1 8,5 7,6

Распаханный люцерник То же 26,5 6,3 10,1 7,5
Серозем с залеганием 
гальки на глубине 40— 
50 см

То же То же 14,8 4,0 7,1 7,0

Серозем мощный старо- Хлопковая старопашка Зеравшанская 26,6 7,6 5,7 2,4
орошаемый

Распаханный люцерник
долина
То же 38,1 7,1 11,4 5,8

Необходимо отметить результаты полевых опытов с калием на засо
ленных почвах Голодной степи в 1937 г. Результаты большого числа опы
тов с внесением калия на фоне различных доз азота и фосфора согласо
ванно показали отсутствие эффекта калийных удобрений на засоленных 
почвах, несмотря на высокий уровень урожайности хлопчатника (32— 
40 ц/га).

Результаты полевых опытов ЦСУА с различными дозами калия 
на сероземной почве Янги-Юльского района

(Е. А. Жориков)

Таблица 74

Угодье
Дозы удобре

ний, кг!га
Урожай и 
прибавка 
хлопка- 

сырца, ц/га
У годье

Дозы удобре
ний, кг/га

Урожай и 
прибавка'' 
хлопка- 

сырца, ц/гаN РгО5 к2о N Р2О5 К,О

Хлопковая 100 100 0 35,5 Распаханный 50 100 0 37,5
старопашка 100 100 50 +3,5 люцерник 50 100 75 +4,9

150 150 0 .— 75 150 0 +0,7
150 150 50 +4,8 75 150 75 +1,5
150 150 75 +4,3 75 150 125 +6,1
150 150 100 +3,1

По данным Каунчинской и Ак-Кавакской опытных станций (табл. 74), 
эффективность калийных удобрений под хлопчатник, посеянный noz рас
паханному люцернику, характеризуется более высокими и устойчивы
ми показателями урожая, чем на старопахотных полях.

Ленинабадской и Избаскентской бригадой СоюзНИХИ в 1938 г. 
были проведены такие же опыты с внесением различных доз калия на 
фоне повышенных доз азота и фосфора на луговых почвах и сероземах 
(табл. 75).

Испытывались дозы калия от 50 до 200 кг/га. При внесении совмест
но с 200—300 кг/га азота и фосфора увеличение дозы калия до 100 кг/га 
во всех опытах содействовало получению наибольших урожаев хлопка- 
сырца. Дозы калия более ЮОкг/аа в большинстве случаев не имели пре
имуществ. Таким образом, и на фоне повышенных доз азота и фосфора 
соотношение между азотом и калием также было около 2:1.
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Таблица 75

Результаты опытов Избаскентской (Б. П. Мачигин) и Ленинабадской 
(Н. П. Малинкин) бригад ЦСУА с разными дозами калия, 1938 г.

Почва Доза удобрений
Урожай II 

и прибавки 
хлопка- и 

сырца, ц1га\'\
Почва Доза удобрений

Урожай. 
и прибавки 

хлопка- 
сырца, ц!га

Светлые NisoPläO 30,4 Сероземы +оо+оо 38,8

луговые NiäjPiäoKiä +5,4 мощные N200P200K50 +2,5
NısoPısoKıso +7,3 N200P200K100 +5,9

Лугово- NaıoPsoo 29,5
KeooPjooKsoo 4-3,4

болотные NzooPsooKso +2,7
N200P3WK100 +5,2
N200P300K200 +5,0

На хлопчатнике по распаханной люцерне Ак-Кавакской опытной 
станции было отмечено, что при ежегодном длительном использовании 
почвенного калия хлопчатником при систематическом внесении повышен
ных доз азота и фосфора, эффективность калийных удобрений к концу 
ротации значительно возрастала. Эффективность калийных удобрений 
в этом опыте изучалась на фоне ежегодного применения следующих доз 
азотных и фосфорных удобрений: по пласту и обороту пласта 75 кг/га, 
на 3-й и 4-й год после распашки люцерны—150 кг/га-, на 5-й и 6-й год— 
200кг/га, при ежегодном внесении РгО5 150 кг!га.

Из результатов учета урожая видцо, что первые 3 года прибавки 
урожая хлопка-сырца по варианту с калийными удобрениями не превы
шали 2—2,5 ц/га. На 4-й и 6-й год опыта прибавки возрастали вдвое, 
достигая 5 ц/га. Таким образом, результаты этого опыта подтверждают 
положительное влияние калия на урожай хлопка-сырца на окультурен
ных типичных сероземах при систематическом внесении удобрений.

В последующие годы, начиная с 1953, в двух многолетних полевых 
опытах Ак-Кавакской опытной станции были обнаружены явные призна
ки недостатка калия в почве; в семипольном севообороте наблюдалось 
раннее усыхание листьев хлопчатника от недостатка калия и урожай 
хлопка-сырца в 1954 г. снизился с 38—40 до 28 ц/га. Резкие признаки не
достатка калия проявлялись также и в другом полевом опыте.

Таким образом, на фоне повышенного содержания обменного калия 
применение калийных удобрений в прошлые годы не сопровождалось 
прибавками урожая хлопка-сырца даже на фоне азотных и фосфорных 
удобрений. Сейчас в связи с отчуждением калия высокими урожаями 
хлопка-сырца, необеспеченность почв обменным калием из года в год 
возрастает. Это положение может явиться существенным тормозом для 
дальнейшего повышения урожаев хлопчатника на фоне применения вы
соких доз азотных и фосфорных удобрений.

Высокие урожаи хлопчатника на промываемых от солей почвах и ме
лиорация с отводом дренажных вод приводят к значительному отчужде
нию калия из почв, поэтому во многих случаях запасы обменного калия 
становятся недостаточными для получения высокого' урожая хлопка- 
сырца.

В районах хлопководства Узбекистана прогрессивные приемы агро
техники обеспечивают высокую прибавку урожая хлопка-сырца лишь на 
фоне систематического внесения значительных доз удобрений. Это по
ложение может быть подтверждено данными многолетних полевых опы
тов с удобрениями (табл. 76).

Обработка почвы и уход за хлопчатником в условиях проведенного 
опыта из года в год улучшались. Наибольшие улучшения агроприемов 
относятся к периоду 1936—1941 гг., когда перешли на более глубокую 
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Урожай хлопка-сырца и приросты от удобрений в многолетнем 
полевом опыте Ак-Кавакской станции СоюзНИХИ по 

старопашке (вне севооборота), ц/га

Таблица 76

Год
Без 

удоб
рений

Прибавка 
на неудо
бряемой 
делянке 

от исход
ного сос

тояния

При еже
годном 

удобрении
Прибавка 
от удобре

ний

Прибавка 
на удобря

емой де
лянке от 

исходного 
состояния

По трехлетиям
1927—1929 14,8 ±0 19,4 4,6 ±0
1930—1932 16,0 1,2 19,9 3,9 0,5
1933—1935 15,1 0,3 20,1 5,0 0,7
1936—1938 18,3 3,5 32,7 14,4 13,3
1939—1941 21,6 6,8 37,4 15,8 18,0

По пятилетиям
1941—1945 16,6 1,8 33,8 17,2 14,4
1946—1950 13,3 —1,5 32,2 18,9 12,8
1951—1955 12,0 —2,8 36,8 24,8 17,4
1956—1960 14,4 —0,4 38,9 24,5 19,5

Примечание. До 1935 г. дозы удобрений составляли: 
азота 30—70 кг/га, фосфора 40—70 кг/га-, с 1936 г. азота 
150 кг/га, фосфора 150 кг/га~, калия 75 кг/га. С 1956 г. азота 
150 кг/га, фосфора 100 кг/га, калия 50 кг/га.

вспашку, лучшую схему полива, более ранние сроки посева и улучшен
ный уход за хлопчатником. Урожай хлопка-сырца под влиянием улуч
шенного комплекса агротехники к пятому трехлетию (1939—1941 гг.) 
увеличился от исходного состояния без применения удобрений на 
6,8 ц/га, а на фоне ежегодного применения удобрений — на 18 ц/га. 
В дальнейшем урожайность к 1956—1960 гг. в среднем за пятилетие, на 
неудобряемой делянке снизилась по сравнению с исходным состоянием, 
тогда как при ежегодном применении минеральных удобрений 
(NisqPiooKsoi) она значительно возросла по сравнению с предыдущими 
годами. При этом разница урожая между удобряемой и неудобряемой 
делянкой к 1956—1960 гг. в среднем за пятилетие составляла 24,5 ц/га 
(рис. 5).

Если прибавки урожая от доз 30—70 кг/га N + P (1927—1935 гг.) 
составляли от 3,9 до 5,0 ц/га, то на делянке при ежегодном применении 
минеральных удобрений (N150P100K75) они составляли 14,4—15,8 ц/га 
(1936—1941 гг.).

Следует добавить, что на почвах Средней Азии увеличение доз азо
та под хлопчатник по фону хлопковой старопашки до 150—180 кг/га 
(а в отдельных случаях и выше) при соответствующей дозе фосфатов 
содействует значительному приросту урожаев хлопка-сырца. Но в от
дельных полевых опытах увеличение доз азота выше 100—120 кг/га 
не сопровождалось дополнительным приростом урожая хлопка-сырца 
или этот прирост был незначительным. Однако, в многолетних опытах 
последнего времени повышение доз азота до 150—200 кг/га сопровож' 
далось дополнительным приростом урожая хлопка-сырца от 2,4 до 
6,3 ц/га. Эти опыты проводились на типичном сероземе эксперименталь
ной базы СоюзНИХИ в Ак-Каваке, на опорных пунктах бывшей Цент
ральной станции удобрений (ЦСУА) и на других почвенных разностях 
опытных станций СоюзНИХИ (табл. 77).
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Это положение подтверждается также производственными опытами. 
Так, в совхозе «Савай» с ростом годовой дозы азота со 137 кг/га и фос
фора 105 кг/га до 162 кг азота и 130 кг фосфора урожай хлопка-сырца 
на площади 4300 га в среднем повысился с 24,1 до 32,6 ц/га.

Рис. 5. Урожай хлопка-сырца и его приросты от удобрений в дли
тельном полевом опыте на Ак-Кавакской опытной станции СоюзНИХИ

1 — урожай без удобрений; 2 — урожай при ежегодном удобрении; 3 — при
рост урожая без удобрений; 4 — прирост урожая при ежегодном удобрении

Средняя доза азота под хлопчатник по Андижанской области в пе
риод 1951—1955 гг. составляла 102 Kzıza. В период 1956—1959 гг. она 
была повышена на 20 кг/га, что обеспечило в комплексе с другими при
емами агротехники повышение урожайности хлопка-сырца в среднем на 
3 ц/га. В Сурхан-Дарьинской области увеличение дозы азота за период

Влияние возрастающих доз азотных удобрений на урожай 
хлопка-сырца 

(приросты урожая хлопка-сырца в ц/га по сравнению 
с вариантами РК)

Таблица 77

Г одовая 
доза азота, 

кг/га.
Опыт *

I

Старопашка

опыт II опыт III опыт IV опыт V

90—100 11,4 6,4 9.1 6,0 15,8
180—200 13,9 8,8 11,7 11,4 22,1

* Среднее за 3-й и 4-й год после распашки люцерны (1961—1962 гг.).

с 1956 по 1959 гг. на 29 кг/га против предыдущего пятилетия сопровож
далось приростом урожая хлопка-сырца в среднем по области на 
3,4 ц/га.

Хорезмская область при применении комплекса мелиоративных ме
роприятий с одновременным повышением доз азота до 187 кг/га и фос
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фора 119 кг/га достигла в 1962 г. средней урожайности хлопка-сырца 
29,5 1{/га, а в 1963 г. при норме азота до 209 кг/га на фоне 70 кг Р2Оз— 
31 ц/га. Последние 3 года область занимает первое место в Узбекистане 
по урожайности хлопчатника, тогда как в предыдущие годы она была 
одной из отстающих областей республики. При неудовлетворительном 
мелиоративном состоянии почв и при применении более низких доз ми
неральных удобрений урожайность там составляла в среднем по облас
ти 17,7 ц!га.

Известно, что при систематическом применении минеральных удоб
рений имеет место наличие последействия их на хлопчатник. Однако 
нельзя утверждать, что без внесения минеральных удобрений урожаи 
могут быть сохранены стабильно высокими. В этом случае, как показы
вают соответствующие опыты, урожаи в первый же год резко падают.

В специальном многолетнем опыте (Ак-Кавакская опытная станция) 
изучалось действие минеральных удобрений при систематическом вне
сении в течение пяти лет полного удобрения. Урожай хлопка-сырца был 
41-—49 ц/га\ в том же случае, когда внесение удобрений на пятый год 
было исключено, урожай сразу снизился до 27,7 ц/га, а при исключении 
удобрений на 4-й и 5-й годы — урожай снизился до 21,2 ц/га. В совхо
зе «.Савай» в 1961 г. применялись дозы N162P130, а в 1962 г. дозы были 
снижены до N137P101, что привело к снижению урожая хлопка-сырца в 
первый же год до 30,1 ц/га вместо 32,6 ц/га в 1961 г.

Как показывают опыты передовых хозяйств, дозы азота под хлоп
чатник 150—200 кг/га относительно высоко окупаются урожаем хлопка- 
сырца (табл. 78).

Таблица 78

Влияние доз минеральных удобрений на урожай хлопчатника в передовых 
хозяйствах Узбекистана

Хозяйство
Площадь 

посева 
хлопчат
ника, га

Уро
жай, 
ц/га

Внесено 
питательных 

веществ
Возможная 
прибавка 

урожая от 
удобрений ♦, 

q/га

Оплата 1'кг 
азота уро

жаем хлопка- 
сырца, кг

N Р2О5

1959 г.
Колхоз имени 8 марта Дена- 
уского района .............................. 850 44,6 164 100 18,0 16,8
Совхоз «Хазарбаг», того же 
района ...........................................
Колхоз «Правда Востока» Мар-

3000 37,3 187 112 18,0 10,3

хаматского района......................
Колхоз «Москва» Янги-Кур-

ИЗО 38,2 166 154 18,0 12,1

ганского района ..........................
Колхоз имени Ленина Кали-

1037 38,5 194 145 16,0 11,6

нинского района .......................... 760 37,6 169 158 14,0 13,3

1961-—1962 аг.
Колхоз «Галата» Денауского 
района ...........................................
Колхоз «Правда Востока» Мар-

2139 35,5 154 126 16,0 12,6

хаматского района...................... 2588 32,3 170 110 15,0 10,1
Колхоз имени XXI партсъезда 
Гурленского района .................  
Колхоз имени Кирова Шават-

1220 20,0 118 95 8,0 10,1

ского района.................. »
Колхоз имени Нариманова

963 38,0 200 96 10,0 14,0

Хазараспского района .... 1940 41,0 254 114 10,0 12,2

* Урожайность^ ориентировочная с учетом действия местных удобрений.
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Из приведенных данных нельзя, конечно, делать вывод об эффектив
ности удобрений в связи с применением различых их доз, так как эти 
урожаи были получены на почвах различной окультуренности, разлиЧ' 
ной агротехники и т. д. Однако эти данные довольно убедительно иллю
стрируют относительно высокую окупаемость больших доз азота (150— 
200 кг/га) и целесообразность их применения на практике.

Следует заметить, что в последние годы увеличение доз удобрений 
в среднем по республике не дает существенного прироста урожайности. 
Отсюда нельзя сделать вывод о том, что в условиях сложившейся аг
ротехники уже достигнуты оптимальные дозы, и увеличение их не даст 
должного эффекта.

В результате широкого применения минеральных удобрений под 
хлопчатник в более высоких дозах, чем в предвоенные годы, в комплексе 
с другими приемами агротехники удалось в короткий срок не только вос
становить урожайность хлопка-сырца, но и значительно превзойти до
военный уровень, придав устойчивость этим урожаям. Следует добавить 
к этому, что за период с 1950 по 1962 год были освоены около 300 000 га 
новых земель под посевы хлопчатника, значительно менее производи
тельные по сравнению со староорошаемыми окультуренными почвами.

Применение повышенных доз минеральных удобрений обусловлива
ется стремлением повысить плодородие почв и достигнуть запланирован
ных урожаев хлопка-сырца. В республиках Средней Азии доля поступ
ления в почву биологического азота очень незначительна. В большин
стве хозяйств посевы хлопчатника достигают 70—75%, а во многих рай
онах — 80—90 %.

Для иллюстрации высказанного положения, показывающего зави
симость действия разных доз удобрений от сочетания удобрения и раз
личного увлажнения почв, можно привести следующие данные Ак-Ка- 
вакской опытной станции СоюзНИХИ.

На фоне улучшенной схемы поливов действие одних и тех же доз 
удобрений возрастало почти в два раза. В зависимости от удобрений из
менялась также эффективность поливов. Так, если прибавка урожая 
хлопка-сырца от увеличения оросительной нормы без удобрений равня
лась 1,7 ц/га, на фоне N6oPeo—6,1 ц/га, а на фоне N120P120—11,2 ц/га.

В табл. 79 приведены урожаи хлопка-сырца при различных дозах 
удобрений и схемах полива в другом многолетнем опыте.

Самый высокий общий и доморозный урожай хлопка-сырца при всех 
приведенных дозах удобрений за все годы на типичных сероземах с глу
боким залеганием грунтовых вод был получен при схеме полива 1—5—1 
(при влажности почвы в % от полевой влагоемкости перед поливом 

70—70—60.) Эти данные показывают также, что различия в урожаях 
хлопка-сырца при равных дозах удобрений, в зависимости от схем поли
ва и соответствующей влажности почвы варьируют от 4,7 ц/га до 
14,4 ц/га (общий урожай) и от 5,4 ц/га до 9,4 ц/га (доморозный период).

Данные этой таблицы показывают также, что потенциальные возмож
ности благоприятного климата (1959 г.) наиболее интенсивно использу
ются при высоких дозах удобрений.

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

Применение микроудобрений (борных, марганцевых и др.) под куль
туру хлопчатника на орошаемых почвах Средней Азии совместно с азот
ными, фосфорными и калийными удобрениями увеличивает урожай хлоп
чатника, заметно ускоряет созревание, содействует уменьшению степени 
опадения завязей и увеличивает масличность семян хлопчатника.

Литература о микроэлементах в настоящее время очень обширна, 
наиболее полно она обобщена в сводных работах Я. В. Пейве (1964), 
М. В. Каталымова (1965), А. Н. Гюльахмедова (1962) и др.
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Некоторыми исследованиями еще в начале 30-х годов установлено, 
что хлопчатник и люцерна очень требовательны к бору.

Наиболее существенные результаты на сероземах дает применение 
борных и марганцевых микроудобрений. С 1937 по 1939 гг. в СоюзНИХИ 
проводились широкие полевые и производственные опыты. Изучались 
дозы бора от 0,34 до 1 кг, марганца от 9 до 18 кг в форме марганцевого 
шлама. Эти опыты были поставлены на всех основных почвах хлопко
вого пояса (автоморфных и гидроморфных) в зоне предгорий — темных 
сероземах (Казахская опытная станция), типичных сероземах (бывших 
ЦСУА СоюзНИХИ), светлых сероземах (Ферганская, Пахта-Араль- 
ская опытные станции), сероземно-луговых почвах (Таджикская опыт
ная станция); в зоне пустыни — Туркменской и Чарджоуской опытных 
станциях. Всего было проведено за этот период около 17 полевых опы
тов с борными удобрениями и 23 полевых опыта с марганцевыми удоб
рениями.

Результаты полевых опытов показали, что эффект от применения мик
роэлементов различен. Более высокие прибавки (от 1,3 до 5,9—6,3 ц/га) 
получены от внесения борных удобрений, несколько меньшие (от 0,4 до 
5,0 ц/га} от марганцевого шлама. Эффект микроэлементов в этих опытах 
на гидроморфных почвах был несколько выше и устойчивее по сравне
нию с автоморфными почвами. Отмечалась тенденция к получению боль
ших прибавок от микроудобрений на почвах повышенной окультурен- 
ности.

На основе изложенного следует признать, что применение микроудоб
рений— бора и марганца под хлопчатник в хозяйствах с высокой агро
техникой заслуживает положительной оценки. Обобщение имеющихся 
по этому вопросу дополнительных данных, полученных за последние 
годы, позволит вскрыть причины неодинаковой эффективности микро
удобрений и наметить пути их рационального применения в хлопковод 
ческих хозяйствах.

ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ

Д. Н. Прянишников (1952) неоднократно подчеркивал, что без пра 
вильной организации использования навоза не может быть налажено 
действительно рациональное применение и минеральных удобрений. Ка
саясь применения удобрений в Узбекистане, он писал: «Навоза получа
ется мало, качество его низкое, а на плохом навозном фоне и минераль
ные удобрения не оказывают полного действия».

Исследованиями М. А. Белоусова (1955), проведенными в многолет
нем опыте Ак-Кавакской станции при монокультуре хлопчатника, было 
установлено, что за период с 1930 г. по 1951 г.— за 22 года — в пахотном 
слое почвы на делянке без удобрения органического углерода стало 
меньше на 0,25%; по отношению к общему запасу органического угле
рода содержание его снизилось на 30%. На ежегодно удобряемой пол
ными .минеральными удобрениями делянке за этот же срок содержание 
органического углерода уменьшилось на 0,2%, или к общему запасу гу
муса на 23,7%. При ежегодном внесении 30 т1га навоза содержание ор
ганического углерода за этот период повысилось по отношению к обще
му его запасу на 5,5%. Следовательно, за 22 года культуры хлопчатника 
при высоких урожаях на этой делянке не только не было потерь орга
нического вещества, но и отмечено повышение его от исходного состоя
ния.

В многолетнем опыте Ак-Кавакской станции установлено, что ежегод
ное внесение высоких доз навоза под хлопчатник сопровождалось все 
возрастающими приростами урожая хлопка-сырца по сравнению с не- 
удобряемой контрольной делянкой (рис. 6).

И. П. Мамченковым (1939) установлено, что при совместном внесе
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нии навоза и минеральных удобрений потери органического вещества в 
почве уменьшаются, и степень гумификации органического вещества в 
ней, по" сравнению с почвой, удобренной одним навозом без минеральных 
удобрений, увеличивается.

В опытах СоюзНИХИ установлено, что если азот в минеральных 
туках (2/з от годовой дозы азота) преобладает над азотом навоза,

хлопчатник в сравнении (по пятилетиям) с неудобряемой делянкой, в ц/га

то сочетание этих удобрений более эффективно, чем, когда преоблада
ет азот навоза над минеральным азотом (табл. 80).

Более высокое действие навоза отмечается в том случае, когда он 
вносится в полуразложившемся виде. Разложившийся навоз дает более 
низкий эффект.

Таблица 80

Влияние соотношений между азотом навоза и азотом минерального 
удобрения при их совместном внесении на урожай хлопка-сырца

Вариант опыта

Действие Последействие

урожай, прибавка урожай,
-Цггь

прибавка

ц/га %
1 

ц/га %

Контроль 29,5 __ __ 45,3 __ ___
N15oP15oK1OO 47,2 17,7 60,0 46,1 0,8 1,6
10 m навоза + N100P125K50 47,3 17,8 60,3 49,4 4,1 9,0
20 m навоза + N50P100 45,6 16,1 54,5 47,3 2,0 4,4

Примечание. На фоне последействия было внесено ла все делянки 
NisqPisq Као-

Полевые опыты показывают, что при совместном применении навоза 
и минеральных удобрений под основную вспашку, следует вносить 8— 
12 т навоза, причем в общей сумме удобрений должен преобладать азот 
минеральных удобрений над азотом навоза. В первую очередь навоз 
следует вносить на хлопковую старопашку, а в севообороте — на третий 
год после распашки люцерны.

Исследованиями Е. А. Жорикова (1947) установлено, что для повы
шения использования хлопчатником минеральных удобрений необходи
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мо широко применять органические добавки к минеральным тукам, кото
рые способствуют увеличению подвижности фосфатов и уменьшению вы
носа нитратов в ее поверхностные слои. Быстро протекающие в почвах 
хлопковых районов процессы разложения отмирающих микроорганиз
мов обеспечивают более устойчивое накопление усвояемых форм пита
тельных веществ в прикорневых слоях почвы.

СРОКИ И СПОСОБЫ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИИ

Минеральные удобрения под хлопчатник в хлопковых районах рес
публик Средней Азии вносятся дробно: в допосевной период (основное), 
рядковое (внесение удобрений одновременно с севом) ц послепосевное 
внесение (подкормки).

В 1943 г. опытными станциями СоюзНИХИ были проведены полевые 
опыты с различными сроками внесения фосфорных удобрений, на раз
ных почвах как зоны предгорий, так и зоны пустыни. Общее число таких 
опытов составило 86. Из них было признано достоверными, методиче
ски выдержанными 64 полевых опыта. На основе их были сделаны сле
дующие выводы (Ярусов и -др., 1948).

Фосфорные удобрения (суперфосфат) в преобладающей части сле
дует применять в основном удобрении (под вспашку). Только сравни
тельно небольшую часть годовой нормы суперфосфата (около 25% при 
годовой норме Р юо и выше) целесообразно переносить из основного удоб
рения в подкормку (при условии достаточно удовлетворительной техни
ки внесения удобрений в период вегетации).

Исследования в этом направлении, приведенные в более поздний пе
риод, внесли некоторые уточнения. На засоленных почвах, подвержен
ных промывкам, основная часть фосфорных удобрений показала луч
ший эффект, когда они вносились после промывки почвы (табл. 81).

В полевых опытах, проведенных в послевоенный период, установлен 
значительный эффект от применения небольшой части фосфорных удоб
рений одновременно с севом хлопчатника (табл. 82).

Влияние различных сроков внесения фосфорных удобрений на урожайность хлопчатник 
(Сатбагамбетов, 1963)

Таблица 81 .

Место проведения опытов Год
Число 
опытов

Урожаи хлопка-сырца (ц/га') 
при внесении фосфора Прибавка 

урожая хлоп
ка-сырца от 

внесения фос
фора после 
промывных 
поливов, ц/га

под зябь до 
промывных 

поливов

перед севом 
после 

промывных 
поливов

Кара-Калпакская КЗОС
СоюзНИХИ.............................. 1955—1957 6 23,4 27,3 3,9
Хорезмская КЗОС Союз
НИХИ ....................................... 1952—1953 6 29,3 34,2 4,0
Ташаузское опытное поле
СоюзНИХИ.............................. 1940 1 34,3 35,8 1,5
Чарджоуская КЗОС Союз
НИХИ ....................................... 1954 2 43,8 45,1 1,3
Федченковская МОС Союз
НИХИ ....................................... 1953 2 38,3 42,2 • 3,9
Бухарская КЗОС Союз
НИХИ ....................................... 1952—1953 7 46,9 49,9 3,0
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Таблица 82

Эффективность фосфорных удобрений при припосевном их внесении

Место проведения опыта
Число 
опытов Почва

Урожай хлопка-сырца 
(ц/га) при ввесенни 

удобрений Прибавка 
за счет 

рядкового 
внесения, 
. ц/га

под 
основную 
вспашку

под основную 
вспашку

и частично
в рядки

Центральная станция удобре
ний и агропочвоведения

4 Луговая 
и луговобо

лотная

36,5 40,4 ənə

Ак-Кавакская опытная стан
ция

9 Типичный 
серозем

40,2 42,2 2,2

Центральная станция удобре
ний и агропочвоведения

10 То же 41,2 44,4 3,2

Институт механизации и элек
трификации орошаемого зем
леделия

4 » 33,6 34,8 1,2

Ферганская опытная станция 1 Светлый 
серозем

35,5 36,1 0,6

Примечание. Дозы фосфорных удобрений в опытах применялись в среднем
ЬО—100 кг Р2О5. В рядки вносилось 
под вспашку.

15—20 кг Р2О5 при сокращении количества Р

Полевые опыты послевоенного периода не показали преимущества 
перенесения суперфосфата из основного удобрения в вегетационные под
кормки.

Исследования С. Ф. Лазарева (1956) на бывшей Центральной стан
ции удобрений и агропочвоведения показали, что суперфосфат усиливает 
жизнедеятельность микроорганизмов и особенно азотофиксаторов. Су
перфосфат, внесенный в сероземную почву под зяблевую вспашку, ока
зывает активизирующее влияние на азотобактер в течение зимы, весны 
и в первой трети лета — в июне.

Соответствующими исследованиями установлено, что наиболее силь
ное воздействие элементов питания на развитие растений проявляется 
в начальных фазах роста. Различия в наступлении фазы бутонизации 
при разных сроках внесения фосфорных удобрений равны 15 дням, фазы 
цветения — 19 дням и созревания — 36 дням.

Наибольшее ускорение фаз развития достигается при хорошей обес
печенности растения фосфатами в ранний период роста. Слабая обеспе
ченность фосфатами в начальных фазах развития хлопчатника и усилен
ная подкормка в период цветения не могут ликвидировать задержку 
в раскрытии коробочек хлопчатника. Исследования, проведенные на Ак- 
Кавакской опытной станции М. А. Белоусовым (1960), показали, что 
внесение повышенной дозы фосфора в период цветения вполне исправ
ляет худшее развитие хлопчатника, вызванное недостатком этого эле
мента в первую половину вегетации. Однако заменить раннее внесение 
другими сроками распределения фосфора невозможно.

Обстоятельное изучение развития хлопчатника в зависимости от сро
ков внесения азотных удобрений было проведено на Центральной стан
ции удобрений и агропочвоведения (ЦСУА) Е. А. Жориковым (1941).

Более поздние сроки внесения азота значительно уменьшают сен
тябрьские сборы хлопка-сырца и увеличивают содержание курачного 
хлопка в общем урожае. При внесении всей годовой дозы в более позд
ние сроки уменьшается число коробочек на одно растение и сильно за
держиваются сроки открытия первых коробочек.
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Приведенные данные свидетельствуют о большом значении обеспе
ченности хлопчатника усвояемыми формами фосфатов и азотом в ран
ние периоды развития, начиная с фазы проростков. Разумеется, это не 
исключает важности обеспечения хлопчатника элементами питания так
же и в последующих фазах развития.

В связи с высказанным, очевидно, большое значение должно иметь 
послойное размещение фосфорных удобрений — глубокое основное (под 
вспашку) и менее глубокое — под предпосевную обработку, или одно
временно с посевом хлопчатника.

ПРИМЕНЕНИЕ УДОБРЕНИЙ В СЕВООБОРОТЕ

В настоящее время в Узбекистане вводятся хлопково-люцерно-куку- 
.рузные севообороты. Наряду с этими культурами рекомендовано внед
рение сахарной свеклы, а также зернобобовых — вигны, гороха, сои, 
маша и других культур. Зернобобовые используются как промежуточные 
культуры или в совмещенных посевах с кукурузой или джугарой. Хлоп
чатник в составе культур хлопкового севооборота занимает 70—75%.

Для определения доз удобрений должны быть учтены особенности 
требований отдельных культур севооборота. Растения с длинным веге
тационным периодом, как известно, могут использовать повышенные 
дозы удобрений. Действие тех или других доз и видов удобрений в зна
чительной мере зависит от срока их внесения, способов заделки, которые 
определяются особенностями растения, свойствами почвы, климата, ха
рактером превращения тех Или других удобрений в почве, агротехникой, 
применяемой под те или другие культуры.

Из данных табл. 83 можно видеть, что урожай сена люцерны при 
2—3-летней жизни может достигать в год 200 ц/га и выше.

Уровень урожайности люцерны на разных почвах, ц/га 
(все укосы)

Таблица 83

Место проведения опыта Почва
Первый 

год 
жизни

Второй 
год 

жизни

Третий 
год 

жизни

Ак-Кавакская 
станция *

опытная Типичный 
серозем

77 152 143

Ферганская 
станция

опытная Светлый 
серозем

142 214 —

Таджикская 
станция

опытная Сероземно
луговая

125 240 287

• Урожай пр Ак-Кавакской станции (средние за 7 лет).

В комплексе агротехнических приемов по уходу за люцерной, наряду 
с орошением, применение удобрений в условиях хлопковых районов Сред
ней Азии имеет очень большое значение. Полевыми опытами была уста
новлена высокая эффективность фосфорных удобрений, несколько сла
бее— калийных. Средняя прибавка урожая сена люцерны от суперфос
фата (Рдо), по данным массовых однолетних опытов, проведенных с двух
трехлетней люцерной, составляла 21 ц/га, или 32% при урожае сена на 
контроле 65 ц/га.

В другом случае в среднем из 16 полевых опытов с учетом не только 
действия, но и в первый год последействия; прибавка урожая сена была 
75 Ц/га, или 83%. В табл. 84 приведены данные о действии суперфосфа- 
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Влияние фосфорных удобрений на урожай сена люцерны (ц/га) 
на различных почвах

Таблица 84

Вариант опыта *
Первый 

год 
жизни

Второй 
год 

жизни

Третий 
год 

жизни
Сумма

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ УДОБРЕНИЙ И АГРОПОЧВОВЕДЕНИЯ 
ТИПИЧНЫЙ СЕРОЗЕМ (ЦСУА)

Без удобрений..................I 84 I 120 I — I 204
Суперфосфат (Pı60) ... I 90 | 137 | | 226

БУХАРСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ- ЛУГОВАЯ ЗАСОЛЕННАЯ 
ПОЧВА 
Опыт I

Без удобрений .... . 1 21 1 13 11 30 I 64
Суперфосфат (Р20о) . . . | бо | 92 | 95 1 247

Опыт II
Без удобрений . . . . . 1 54 1 80 | I — I 134
Суперфосфат (Р2Оо) • • . 1 66 1 124 1 — 1 190

8 Заказ № 1467 113

ТАДЖИКСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ- СЕРОЗЕМНО-ЛУГОВАЯ 
СЛАБОЗАСОЛЕННАЯ ПОЧВА .

Без удобрений ................. 85 105 — 190
Суперфосфат (Р1Оо) . . . 139 179 —— 318

* Удобрения — по двух-трехлетней норме.

та на урожай люцерны на различных почвенных разностях хлопкового 
пояса. В этих опытах отмечается различная эффективность фосфорных 
удобрений на люцерне и весьма различная урожайность на вариантах без 
удобрений, что следует объяснить различными агрохимическими свой
ствами в указанных почвенных разностях и соответствующих полях.

Высокие прибавки от фосфорных удобрений в общих опытах отмеча
лись на луговых почвах Бухарской станции. Высокие прибавки отмеча
ются также и на сероземно-луговых почвах Таджикской станции. Более 
низкие прибавки урожая сена были получены на типичных сероземах 
ЦСУА, что связано с последействием ранее внесенных фосфорных удоб
рений в этом опыте.

Действие фосфорных удобрений на люцерне во многом зависит от 
агрохимических свойств той или другой почвенной разности. Эти агро
химические свойства могут сильно колебаться в зависимости от ранее 
внесенных фосфорных удобрений под ту или другую культуру хлопко
вого севооборота. В ряде опытов СоюзНИХИ неоднократно отмечалось 
высокое последействие на люцерну внесенных под хлопчатник фосфорных 
удобрений. В отдельных опытах на Ак-Кавакской опытной станции наб
людалось высокое последействие фосфорных удобрений на люцерну в те
чение 5 лет после его внесения. На светлых сероземах Ферганской опыт
ной станции 3-летняя прибавка урожая сена люцерны за счет последей
ствия фосфатов (внесенных под хлопчатник) составила 97 ц/га, или 32%. 
В опыте Ак-Кавакской станции, проведенном Ф. А. Скрябиным, на типич
ном сероземе 2-летняя прибавка урожая сена люцерны за счет после
действия составила 99—106 ц/га,

Фосфорные удобрения увеличивают не только урожай надземной 
массы люцерны, но и количество ее корневых остатков. Следует также 8 



отметить, что удобрения содействуют значительному увеличению числа 
клубеньков на корнях люцерны.

Накопление азота в почве при удобрении люцерны суперфосфатом 
протекает более интенсивно, чем без удобрений. При этом удобрение 
увеличивает также содержание органического вещества в почве, значи
тельно усиливает азотофиксирующую способность люцерны и повышает 
содержание азота в почве.

Лучшее удобрение под кукурузу — навоз. В условиях орошаемого 
земледелия кукуруза хорошо отзывается на минеральные удобрения. 
Они повышают урожай вегетативной массы и зерна. Эффективность 
азотных удобрений значительно выше, чем фосфорных и калийных.

В хлопкосеющих хозяйствах кукуруза дает значительные прибавки 
урожая зерна и вегетативной массы при дозах азота до 150—180 кг/га. 
Ход поступления питательных веществ из почвы продолжается почти в 
течение всего периода жизни кукурузного растения.

Для создания 500—700 ц/га зеленой массы, или урожая зерна 60— 
70 ц/га, кукуруза поглощает из почвы 150—180 кг N, 60—70 кг Р2Оэ и 
более 150 кг К2О.

При внесении калийных удобрений эффективность азотных и фосфор
ных повышается. В опытах ТашСХИ (Ниязалиев) показано, что калий 
повышает урожай зерна кукурузы от 3 до 7,4 ц/га. Каждый килограмм 
внесенного в почву калия создал дополнительный урожай зерна в 5— 
12 кг. При внесении калийных удобрений на фоне азотных и фосфорных 
значительно повышается урожайность вегетативной массы. На основе 
обобщения всех экспериментальных данных может быть рекомендовано 
на сероземах отношение N:P1 :0,75, а луговых почвах 1:1. Отношение 
N : К может быть рекомендовано 1 : 0,6 или 1 : 0,5.

Сроки внесения минеральных удобрений различны. Лучше всего со
четать основное внесение суперфосфата с припосевным. Эффективность 
азотных удобрений значительно повышается, если сочетать припосевное 
или предпосевное внесение с двумя подкормками, из которых первая 
проводится после прореживания и вторая — перед выбрасыванием ме
телок.

Сахарная свекла берет из почвы больше питательных веществ, чем 
хлопчатник. Поэтому она требует большего количества удобрений. На 
незасоленных почвах под сахарную свеклу следует применять полное 
минеральное удобрение. На засоленных почвах калийные удобрения 
исключаются.

В первый период роста сахарная свекла весьма чувствительна к не
достатку фосфора в почве. В это время большое значение имеет высокий 
уровень питания ее азотом, усиливающее рост ботвы. Поэтому при куль
туре сахарной свеклы широко применяют рядковое внесение суперфос
фата и небольшого количества азота при посеве комбинированной 
сеялкой. Дозы фосфора при этом сроке рекомендуются 15—20 кг/га, 
азота 10—15 кг/га. На незасоленных почвах целесообразно вносить 
в рядки вместе с азотными и фосфорными удобрениями также и калий
ные. Большое значение для получения высоких урожаев сахарной свеклы 
имеет внесение удобрений в подкормки.

Подкормки во второй период вегетации поддерживают максималь
ную работоспособность листьев и предотвращают отмирание ботвы. Од
нако обильное, особенно одностороннее, азотное питание в это время 
может стимулировать рост ботвы в ущерб росту корня и накоплению 
в нем сахара.

Кроме основных культур севооборота, сейчас намечено введение- 
озимого посева различных культур в растущий хлопчатник с целью по
лучения ранних кормов, а также в качестве сидератов. Д. Н. Прянишни
ков (1955) в одной из своих работ, посвященных Средней Азии, писал: 
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«... При помощи озимых культур (как злаковых хлебов, так и бобовых) 
важно использовать ту добавочную солнечную энергию, которая в Сред
ней Азии довольно обильно притекает не только осенью, но и весной (до 
посева хлопчатника), но как следует уловить которую может только 
растение, еще с осени заготовившее ассимиляционную поверхность».

Из таких культур рекомендуется рожь, шабдар, зимостойкие сорта 
гороха и др. Следует учесть, что после запашки этих культур и посева 
после них хлопчатника молодые всходы растений хлопчатника, в силу 
биологического поглощения усвояемых питательных веществ, будут ис
пытывать некоторое время азотное и фосфорное голодание. Поэтому 
перед запашкой этих культур следует вносить в почву азотные и фосфор
ные удобрения, а в ряде случаев и калийные. Могут быть рекомендованы 
следующие примерные дозы удобрений: азот и фосфор по 25—40 кг/га, 
а на незасоленных почвах вместе с азотом и фосфором еще 25 кг окиси 
калия.

ФОРМЫ АЗОТНЫХ И ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИИ

Выбор наиболее эффективных форм удобрений необходимо произ
водить в соответствии с особенностями возделываемых растений и поч
венных условий, а также в зависимости от сроков и способов внесения 
их в почву. Показателем при выборе форм удобрений является сравни
тельная эффективность их на удобряемых культурах.

В настоящее время на хлопковые поля поступает весьма ограничен
ный набор удобрений: главным образом порошковидный, аммонизиро
ванный и в незначительном количестве гранулированный суперфосфат 
и аммиачная селитра. В небольшом количестве поступает сульфат ам
мония.

Агрохимическая оценка разных форм азотных и фосфорных удобре
ний и подбор наилучшего ассортимента их для хлопководства Средней 
Азии позволяет повысить эффективность вносимых удобрений.

Первые единичные и разрозненные полевые опыты в Средней Азии 
с формами минеральных удобрений были начаты на разных опытных 
станциях еще до революции, но они не дали определенных результатов.

Систематическое изучение действия на хлопчатник различных форм 
удобрений началось в 1927 г. бывшей Средне-Азиатской станцией удоб
рений как на основном опытном поле в Каунчах, так и в сети стационар
ных опытов в разных районах.

Однако в 1927 и 1928 гг. опорные пункты имели для опытов очень 
ограниченный набор форм удобрений, а схемы и методы постановки этих 
опытов подвергались в каждом году значительным изменениям. Наибо
лее надежный материал полевых опытов получен за 1929 и 1930 гг.,.так 
как за это время изучалось наибольшее число форм азотных и фосфор
ных удобрений. Все эти опыты проводились при шестикратной повтор
ности с учетом действия и последействия удобрений во второй год.

Кроме того, в оценке форм удобрений решающее значение имеют 
проведенные в последние годы совместно с НИУИФ многолетние опыты 
на Ак-Кавакской опытной станции ЦСУА, Таджикской, Пахта-Араль- 
ской и других опытных станциях СоюзНИХИ. Результаты этих опытов 
включены в данную сводку.

Почвы хлопковых районов Средней Азии характеризуются высокой 
нитрификационной способностью. Поэтому' внесение в сероземы разли
чных форм азотных удобрений сопровождается быстрой нитрификаци
ей содержащегося в них азота. Наиболее быстро нитрифицируется азот 
аммиачной селитры и сульфата аммония, а также и амидный азот мо
чевины. Несколько слабее происходит нитрификация органического азо
та жмыха и навоза; очень слабо нитрифицируется азот цианамида 
кальция.
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Нитратные соединения азота подвергаются резко выраженной мигра
ции, вызывают удаление значительных количеств азота из корнеобитае
мого слоя почвы и ограничивают использование его растениями. В пе
риод наибольшего роста хлопчатника (июль—август) капиллярный вы
нос нитратов в поверхностный слой почвы достигает 60—90% от общего 
содержания их в корнеобитаемом слое. Нитраты, образующиеся за счет 
внесенных азотных удобрений, также в значительных количествах (бо
лее 70—80%) скопляются в поверхностных слоях почвы, что в свою оче
редь, снижает эффективность азотных удобрений.

Различные формы азотных удобрений оказывают разное влияние на 
режим нитратного азота в почве в течение вегетационного периода. При 
внесении в почвы всей дозы азота в форме нитратов происходит больше 
всего вынос азота в поверхностный слой или вмывание его при поливах 
в глубокие горизонты. В результате этого вскоре после внесения селитры 
содержание нитратов в корнеобитаемых слоях почвы быстро убывает 
и к середине лета их остается здесь меньше, чем при внесении других 
форм азота.

Изменения другого порядка происходят в нитратном режиме почвы 
при внесении органического азота со жмыхом и навозом. Азот этих 
удобрений минерализуется постепенно, что способствует более медлен
ному накоплению нитратов с весны к середине лета, периоду наиболь
шей нуждаемости в них хлопчатника, и обусловливает более устойчи
вое содержание нитратов в корнеобитаемом слое почвы.

Необходимо также отметить особое поведение в почве цианамида 
кальция, внесение которого сопровождается образованием пониженных 
количеств нитратов и накоплением больших количеств аммонийного 
азота.

Первые опыты с формами азотных удобрений (калийной и аммиа
чной селитры, сульфата аммония, цианамида кальция, мочевины) пока
зали, что все испытанные формы азота на почвах Средней Азии почти 
одинаково эффективны.

В последующие годы в СоюзНИХИ были проведены опыты много
летнего применения отдельных форм удобрений при различных почвен
ных и агротехнических условиях с надлежащим учетом процессов взаи
модействия этих удобрений с почвой. Это позволило выявить особенно
сти различных форм удобрений более определенно, чем в старых одно
летних опытах.

Наиболее ценный многолетний опыт, проведенный с целью изучения 
форм азотных удобрений, был проведен ЦСУА в 1946—1950 гг. и закон
чен в 1951 г. на типичных сероземах Каунчинской опытной станции 
СоюзНИХИ. Азотные удобрения испытывались на фоне суперфосфата 
(Ргоо-12о) по хлопковой старопашке.

Результаты этого многолетнего опыта показали, что все формы азот
ных удобрений дали высокий эффект при их .внесении под хлопчатник. 
Суперфосфат, внесенный без азота, почти не повысил урожай хлопчат
ника. За все годы наиболее высокие прибавки урожая хлопка-сырца 
были получены на вариантах со смесью аммиачной селитры с цианами
дом кальция, сульфатом аммония и аммиачной селитрой. Второе место 
заняла натриевая селитра и наименьший урожай дали цианамид каль
ция и хлопковый жмых.

Если с помощью однолетних опытов при однократном внесении 
удобрений, как было показано выше, не удалось выяснить преимущества 
тех или иных форм азотных удобрений, то этот многолетний опыт чет
ко показал, что аммиачная селитра на сероземах является более эф
фективной формой, чем натриевая селитра и цианамид кальция.

Азот аммиачной селитры, внесенный в почву, быстро превращается 
в нитраты, которые, скапливаясь в больших количествах на гребнях, 
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частично не могут быть использованы хлопчатником. На почвах Сред
ней Азии некоторое ослабление нитрификационного процесса и накоп
ление азота в аммонийной форме должно способствовать более устой
чивому содержанию усвояемого азота в корнеобитаемом слое, что может 
привести к лучшему использованию азота хлопчатником.

Смесь аммиачной селитры с цианамидом кальция давала более вы
сокие прибавки урожая хлопка-сырца, чем одна аммиачная селитра и 
один цианамид кальция, что было связано с уменьшением выноса нит
ратного азота в поверхностные слои почвы и более высоким содержанием 
его в корнеобитаемом слое.

Валовое содержание фосфора в почвах Средней Азии подвержено 
некоторым колебаниям, хотя эти запасы довольно велики: в пахотном 
слое содержится 0,15—0,20% Р2О5. Эти почвы бедны гумусом и азотом.

Характерная особенность почв Средней Азии — их высокая карбо- 
натность СаСО3 и MgCO3 (15—20%, а в отдельных случаях 95—98% от 
емкости поглощения). Среди обменных оснований преобладает кальций 
(75—90%), содержание магния около 9—12%, а К и Na 1—3% от ем
кости обмена. Почвы имеют нейтральную или слабощелочную реакцию. 
В сероземах Узбекистана-около 80—83% фосфатов связано с кальцием, 
а на луговых почвах около 75%. Органического фосфора содержится ма
ло (до 10—15% от валового). Высокая насыщенность почв хлопкосею
щих районов основаниями обусловливает резко выраженное поглоще
ние вносимых в почву фосфорных удобрений при взаимодействии их с 
карбонатами кальция.

Почвы нижних террас (луговые и лугово-болотные) характеризуют
ся повышенным содержанием гумуса (1,5—2,5%), признаками забола
чивания и оглеения на разной глубине. Исследованиями СоюзНИХИ ус
тановлено, что почвы Средней Азии способны связывать огромные коли
чества фосфатов. Почвы нижних террас больше поглощают фосфатов, 
чем сероземы.

Хотя в почвах Средней Азии весь фосфор, внесенный с суперфосфа
том, очень быстро поглощается и становится слаборастворимым, тем не 
менее главная масса его долгое время остается вполне доступной для 
растений.

Лучшие формы фосфатов должны обладать способностью хорошо 
усваиваться хлопчатником и в меньшей мере поглощаться, т. е. дольше 
сохранять фосфор в усвояемой для растений форме.

В связи с открытием каратауских фосфоритов СоюзНИХИ проведены 
полевые опыты с целью изучения эффективности фосфоритной муки как 
непосредственного удобрения под хлопчатник и путей повышения под
вижности Р2О5 фосфорита компостированием его с навозом или с эле
ментарной серой (под люцерну). Все полевые опыты проводились в че
тырехкратной повторности.

Кроме того, в условиях орошения изучалась эффективность примене
ния под хлопчатник суперфосфата (простого и двойного) гранулирован
ного суперфосфата, аммофоса, преципитата, томасова шлака, термофос
фата и фосфоритной муки.

Эффективность фосфорных удобрений и усвоение их растениями за
висит от характера превращений их в почве. На карбонатных почвах 
воднорастворимые монокальцийфосфаты при взаимодействии с углекис
лым кальцием, очень быстро переходят в форму нерастворимого в воде 
дикальцийфосфата, а последний значительно медленнее превращается 
в трикальцийфосфат. Эти процессы устраняют преимущество воднораст
воримых фосфатов (суперфосфата и аммофоса) над прицинитатом и 
Томасовым шлаком в отношении усвояемости их для растений.

Пониженная растворимость внесенного в сероземную почву простого 
суперфосфата объясняется наличием в нем свободных кислот, под влия
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нием которых просходит активизация почвенного кальция и усиление 
процессов связывания воднорастворимых фосфатов в формы неизвлекае
мые углекислой вытяжкой.

В связи с этим многолетние полевые опыты с различными формами 
фосфатов, проведенные на Ак-Кавакской опытной станции и Централь
ной станции удобрений СоюзНИХИ, показали более высокую эффектив
ность применения под хлопчатник нейтральных форм фосфатов по срав
нению с простым суперфосфатом.

В многолетнем полевом опыте Я. И. Чуманова и Н. П. Малинкина 
(1957) на центральной станции удобрений были получены от применения 
различных форм фосфорных удобрений следующие прибавки урожая 
хлопка-сырца (в ц/га), в сумме за четыре года: простой суперфосфат 12,3; 
преципитат 21,7; двойной суперфосфат 21,7; аммофос 25,8; суперфос- 
фат+фос. мука 18,8; термофосфат 10,9; фосфоритная мука 4,9 ц/га.

Результаты этих опытов показывают, что фосфоритная мука на серо
земах хлопкосеющих районов не обеспечивает существенного повышения 
урожая хлопчатника. Среди других испытанных форм фосфорных удоб
рений под хлопчатник, простой суперфосфат характеризуется самой низ
кой эффективностью. Наиболее высокая эффективность отмечена при 
применении прецинита и аммофоса, По данным Я. И. Чуманова, аммо
фос имеет большое преимущество перед простым суперфосфатом при 
внесении в подкормках во время вегетации хлопчатника.

При ежегодном внесении удобрений на светлых сероземах Ферган
ской опытной станции в сумме прибавок урожая за 4 года наметилось 
также некоторое преимущество аммофоса перед простым суперфосфа
том. Прибавка урожая хлопка-сырца от простого суперфосфата в сумме 
за 4 года составила 14,8 ц/га, от аммофоса —20,9 ц/га, а на засоленных 
почвах Пахта-Аральского опытного поля, наоборот, отмечалось преиму
щество простого суперфосфата перед аммофосом, так как присутствие 
большого количества гипса в простом суперфосфате оказало положи
тельное влияние на хлопчатник, возделываемый на засоленной почве.

В более поздних полевых опытах Пахта-Аральокой опытной станции 
на хорошо промытом участке действие аммофоса оказалось также бо
лее высоким по сравнению с простым суперфосфатом, как и на незасо
ленных почвах типичного и светлого серозема.

На луговых почвах предгорной зоны в многолетнем опыте Таджик
ской опытной станции фосфорные удобрения дали более высокие прибав
ки, чем на светлых сероземах. Лучшей формой фосфора для этих почв 
оказался преципитат, превысивший прибавку урожая хлопка-сырца 
от простого суперфосфата за 5 лет на 4,4 ц/га. Двойной суперфосфат и 
аммофос проявили преимущество по сравнению с простым суперфосфатом.

Однако по пласту 3-летней люцерны фосфоритная мука и на этой поч
венной разности дала очень низкие прибавки урожая. Аналогичные ре
зультаты на этой станции получены также и по результатам более позд
них опытов.

Наблюдения за подвижным фосфором в почве на Ак-Кавакской 
опытной станции и ЦСУА (в Каунчах) полностью подтвердили выводы, 
полученные в лабораторных опытах о том, что при внесении преципита
та лучше сохраняются в почве подвижные фосфаты по сравнению с су
перфосфатом.

В зоне пустыни на пустынном сероземе Молотанской опытной станции 
от внесения аммофоса также были получены более высокие прибавки 
урожая хлопка-сырца по сравнению с простым суперфосфатом, но наи
больший эффект получен от преципитата.

В настоящее время расширение производства фосфорных удобрений 
в республиках Средней Азии и Казахстане осуществляется преимущест
венно на базе переработки фосфоритов Каратау.

118



В течение ряда лет в полевых опытах СоюзНИХИ на хлопчатнике 
проводилось изучение различных форм фосфорных удобрений, изготов
ленных из Каратауских фосфоритов. Результаты этих опытов показали, 
что эффективность форм фосфорных удобрений располагается в следую
щий нисходящий ряд: аммонизированный суперфосфат, преципитат, ам
мофос, гранулированный суперфосфат, двойной суперфосфат, простой 
суперфосфат обесфторенный фосфат, термофосфат и термосуперфосфат 
(Зеленин, 1960).

Более эффективными формами фосфорных удобрений при основном 
их внесении являются аммонизированный суперфосфат, преципитат, ам
мофос и гранулированный суперфосфат. При внесении в подкормку хоро
шей формой является аммонизированный суперфосфат, фосфор которого 
меньше поглощается почвой и более длительное время сохраняется в 
усвояемой форме.

В связи с ассортиментом удобрений возникает необходимость получе
ния сложных парных и тройных удобрений наряду с односторонними 
концентрированными удобрениями. В перспективе должно быть обра
щено внимание и на производство малорастворимых, медленно действу
ющих азотных удобрений, а также на производство для почв Узбекиста
на фосфорных удобрений, не переходящих в трудно растворимые 
соединения.

ВЫВОДЫ

1. Узбекская ССР располагает благоприятными условиями для раз
вития интенсивного земледелия. На Узбекскую ССР в основном возло
жено производство хлопка. На орошаемых и неорошаемых землях рес
публики, кроме хлопка, могут выращиваться в больших количествах рис, 
кенаф, плодово-овощные и зерновые культуры.

В настоящее время в республике ведется интенсивное орошаемое зем
леделие с применением высоких доз минеральных удобрений. На всю 
орошаемую территорию составлены почвенные карты в масштабе 
1 : 10000, произведено климатическое и агропочвенное районирование.

2. По совокупности природных условий Советская Средняя Азия в 
целом выделяется в особую почвенно-климатическую Среднеазиатскую 
или Туранскую область, включающую зону равнин, предгорную и горную 
части всех республик, имеющих общие черты в направленности и интен
сивности биоклиматических процессов.

3. В почвенно-климатическом отношении районы хлопководства име
ют некоторые особенности:

а) сухой и жаркий климат с контрастным гидротермическим режи
мом, обусловливающим строгую ритмичность цикла и интенсивности 
биологических и почвенных процессов; б) повсеместная карбонатность, 
высокая степень пылеватости при малом содержании коллоидной фрак
ции, слабая прочность макроструктуры при высокой микроагрегирован- 
ности, слабая выветрелость и обогащенность элементами минерального 
питания почв и грунтов; в) высокая биогенность, быстрое накопление и 
интенсивное разложение органического вещества в весенний период, а в 
связи с этим — малая гумусность и относительно высокая обогащенность 
почв азотом; г) полное отсутствие или едва заметно выраженное перед
вижение по почвенному профилю продуктов распада алюмосиликатов и 
других минералов и горных пород.

4. При наличии общих черт в почвенно-климатических условиях Сред
ней Азии имеются существенные различия. Эти различия позволяют раз
делить территорию Узбекистана и Средней Азии на две физико-геогра
фические зоны: равнинную с климатом пустынь и преобладанием такыро- 
вого типа почвообразования и холмисто-предгорную, полупустынную, с 
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сероземным типом почвообразования. Каждая из этих зон разделяется 
по типам почвообразования, по выраженности и направленности процес
сов засоления и по многим другим условиям в зависимости от целей 
районирования.

По Б. В. Горбунову и Н. В. Кимбергу (1962), на территории Узбек
ской ССР выделяются следующие почвенные типы. В пустынной (равнин
ной) зоне — автоморфные (такыровые, песчаные и серо-бурые) и гидро
морфные почвы (луговые, болотные, солончаки). В полупустынной (хол
мисто-предгорной) зоне — автоморфные почвы (светлые, типичные и 
темные сероземы), коричневые и бурые горно-лесные, а также гидро
морфные (луговые, болотные и солончаки).

В самостоятельный тип выделяются почвы орошаемых оазисов с ука
занием их зонального расположения. Среди орошаемых почв наибольшее 
распространение имеют гидроморфные и такыровые почвы пустынной 
зоны с разной степенью засоления и светлые и типичные сероземы полу
пустынной зоны.

5. Рассматриваемые почвы различаются по своим химическим и фи
зическим свойствам, по производительной способности и отзывчивости на 
удобрения. Все почвы содержат мало азота, и поэтому при возделыва
нии сельскохозяйственных культур ощущается его недостаток. Наи
меньшее количество органического вещества и азота содержат такы
ровые почвы, а наибольшее — гидроморфные.

6. Все почвы и грунты Средней Азии сравнительно богаты валовым 
фосфором (0,12—0,20%), но большая его часть находится в минеральной, 
мало доступной форме. Под влиянием высокой культуры земледелия и 
особенно при внесении высоких доз суперфосфата содержание доступных 
форм фосфатов сильно возрастает. В таких случаях отзывчивость хлоп
чатника на внесение фосфора на всех почвах снижается, Наименьшее 
содержание валового фосфора имеют пустынные почвы (0, 10—0, 15). 
Наиболее интенсивное закрепление фосфора и слабая его подвижность 
наблюдаются на гидроморфных почвах.

7. Калий в такыровых и гидроморфных почвах и сероземах находится 
в разных по растворимости формах. Содержание воднорастворимого 
калия обычно до 3—4 мг, обменного — до 30—40 мг/кг, а валового — 
1—3% от веса почвы. При таком содержании калия в почвах потребность 
в нем хлопчатника удовлетворяется полностью. Потребность в калии воз
никает только на старопахотных почвах, на которых длительное время 
вносились высокие дозы азота и фосфора.

8. В условиях орошения производительная способность почв может 
повышаться или понижаться в зависимости от культуры земледелия. При 
систематическом внесении высоких доз минеральных удобрений плодо
родие и производительная способность орошаемых почв значительно по
высились. На высокоокультуренных почвах относительная потребность в 
фосфорных удобрениях снижается, азотных — сохраняется на том же 
уровне, а в калийных —- возрастает. На таких почвах проявляется эффек
тивность микроэлементов, в первую очередь молибдена.

9. Несмотря на низкую водопрочность макроструктуры, почвы Сред
ней Азии обладают благоприятными физическими свойствами, особенно 
на лёссовых породах. Плохими физическими свойствами и низким пло
дородием обладают типичные такыры. Такыровые (такыровидные) почвы 
пустынной зоны обладают неоколько лучшими свойствами, хотя они от
личаются низким потенциальным плодородием.

10. Урожайность хлопчатника зависит от общего уровня агротех
ники, особенно орошения и внесения удобрений. Высокая эффектив
ность минеральных удобрений на хлопчатнике твердо установлена науч
но-исследовательскими учреждениями и подтверждена производствен
ной практикой. За последние годы в Узбекистане под хлопчатник 
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ежегодно на 1 га пашни вносится по 130—150 кг азота, около 70—80 «Д' 
фосфора и 20—30 кг калия. Это позволяет получать средний урожай 
хлопка-сырца 20—25 ц/га.

11. Хлопчатник сильно истощает почву. Вынос азота на тонну хлоп
ка-сырца у советских сортов хлопчатника составляет 50—60 кг и нес
колько выше у тонковолокнистых (египетских) сортов хлопчатника. 
Прирост хлопка-сырца на 1 кг азота (при соответствующем количестве 
фосфора) составляет в среднем 8 кг. В условиях более высокой агротех
ники 1 кг азота окупается 10—15 кг хлопка-сырца, а по сумме действия 
и последействия—16—21 кг.

12. При высоком содержании в почвах валового и обменного калия 
применение калийных удобрений в прошлые годы не давало прибавки 
урожая хлопка-сырца даже на фоне азотных и фосфорных удобрений. 
В настоящее время при высоких урожаях хлопка-сырца обеспечен
ность почв усвояемыми формами калия из года в год уменьшается. По
этому в ряде случаев на незасоленных почвах применение калийных 
удобрений будет значительным стимулом дальнейшего повышения уро
жайности хлопчатника.

13. Из всех приведенных данных о сроках внесения удобрений мож
но судить о большом значении обеспеченности хлопчатника усвояемыми 
формами фосфатов и азотом в ранние периоды развития. Небольшие 
дозы азотных удобрений также должны вноситься в предпосевную об
работку почвы или одновременно с посевом, а фосфорные удобрения 
должны вноситься послойно (основное и рядковое). Определенное зна
чение имеют вегетационные подкормки хлопчатника.

14. По данным последних лет, применение бора, марганца и молиб
дена под хлопчатник на окультуренных посевах дает положительные 
результаты. В полевых опытах было отмечено, что на гидроморфных 
почвах микроудобрения дают более высокий эффект, чем на авто
морфных.

15. На основании многочисленных опытных данных установлено, 
что максимальные урожаи хлопчатника достигаются при сочетании 
навоза и минеральных удобрений. Минеральные удобрения дают более 
высокий эффект на почвах с повышенным содержанием гумуса. Поэ
тому повышение содержания органического вещества в почве будет 
содействовать и более эффективному использованию минеральных удоб
рений, особенно на всех почвах пустынной зоны.

16. В настоящее время на хлопковые поля поступают главным об
разом порошковидный и в незначительных количествах аммонизирован
ный и гранулированный суперфосфат, а из азотистых удобрений — амми
ачная селитра и сульфат аммония. На основе имеющихся данных, возни
кает необходимость завоза сложных парных и тройных удобрений на
ряду с односторонними. В перспективе должно быть обращено внимание 
и на производство малорастворимых, медленно действующих азотных 
удобрений, а также на производство фосфорных удобрений, не перехо
дящих в почве в труднорастворимые соединения.

17. Под посевы риса используются главным образом различные гид
роморфные почвы пустынной и сероземной зон, приуроченные преиму
щественно к поймам и дельтам рек и хвостовым частям крупных ороси
тельных систем. Посевы риса возможны также на основных массивах 
засоленных орошаемых земель на период опреснительных мелиораций. 
Находясь длительное время под слоем воды, рисовые почвы в той или 
иной мере подвергаются заболачиванию, в них создается низкий окис
лительно-восстановительный потенциал и преобладают различные вос
становительные процессы.

18. При культуре риса создаются специфические условия водного, 
воздушного, теплового и питательного режимов почвы. При затоплении 
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тючвы слоем воды почти целиком исчезают нитраты, сульфаты, водно й 
углекислорастворимые фосфаты, а взамен образуются в значительных 
количествах аммиак, сульфиды, закисные соединения железа и мар
ганца.

19. Рис весьма отзывчив на минеральные и органические удобрения. 
При внесении азотных удобрений совместно с фосфорными урожайность 
риса повышается на 20—25 ц/га, а окупаемость 1 кг азота составляет 
18—20 кг и 1 кг фосфора 8—12 кг дополнительного урожая риса. Рисо
вые почвы бедны органическим веществом и потому они наиболее от
зывчивы на внесение навоза, зеленого удобрения и различных ком
постов.

20. Лучшая форма азотного удобрения для риса — сульфат аммония, 
перспективны также мочевина и цианамид кальция. Фосфорные удобре
ния можно применять как в форме суперфосфата, так и термофосфата, 
плавленных фосфатов и фосфоритной муки.

21. В настоящее время можно рекомендовать следующие дозы удоб
рений под рис для получения урожаев порядка 40—50 ц/га-. азота — 
100—120 кг, фосфора—40—60 кг, навоза или зеленого удобрения — 
10—20 т/га. Для получения более высоких урожаев риса порядка 
60—80 ц/га доза азота составляет 150—200 кг, фосфора — 80—120 кг и 
органического удобрения—20—30 т/га.
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КИРГИЗСКАЯ ССР

УСЛОВИЯ и ФАКТОРЫ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ

Киргизская ССР — горная страна, расположена в северо-восточной 
части Средней Азии, отличается большим разнообразием естественно- 
исторических условий вследствие своего местоположения в горных сис
темах Тянь-Шаня и Памиро-Алтая.

Территория республики составляет 198,7 тыс. кв. км. Около 90% 
площади занято массивами высоких горных хребтов и примыкающими к 
ним предгорьями. Остальные 10% приходятся на межгорные впадины 
и котловины. Киргизия расположена на высоте 500—7400 м над уровнем 
моря, область вечных снегов находится на высоте 3400—4000 м.

На территории Киргизии выделяют три основных геоморфологичес
ких района. 1. Центральный Тянь-Шань, ограниченный хребтами Фер
ганским, Таласским, Киргизским, Кунгей-Алатау и Кокшаал-Тау. 
2. Северная Киргизия по склонам Таласского, Киргизского, Кунгей- 
ского хребтов и Заилийского Алатау. 3. Южная Киргизия, занимаю
щая склоны Ферганского хребта, а также западные отроги Тянь-Ша
ня— Алайский и Туркестанский хребты и часть склонов Заалайского и 
Чаткальского хребтов.

Цепи горных хребтов вытянуты, главным образом, в широтном на
правлении. Между хребтами, вершины которых покрыты вечными сне
гами, расположены долины. Важнейшие из них — Чуйская, Чонкемин- 
ская — на севере, Таласская — на северо-западе, Иссык-Кульская — на 
северо-востоке, восточная часть Ферганской долины на юго-западе и ряд 
обширных долин в Центральном Тянь-Шане — Кочкорская, Атбашин- 
ская, Нарынская, Джумгольская и др.

Хозяйственная деятельность, особенно земледелие, сосредоточена в 
долинах и в меньшей мере — в прилегающих к ним предгорьях.

Климат Киргизии носит резко выраженный 'Континентальный харак
тер. Р. И. Аболин (1927) указывал, что значение рельефа в Киргизской 
ССР проявляется, прежде всего, в коренном изменении всей климати
ческой обстановки по сравнению с низменно-равнинными частями других 
республик Средней Азии. Плотность атмосферы, интенсивность солнеч
ной инсоляции, величина земной теплоотдачи, а также весь тепловой 
режим атмосферы зависят от абсолютной высоты данной местности над 
уровнем океана.

По Аболину, средняя температура лета в пределах Киргизии убывает 
на 0,6° при подъеме на каждые 100 м. В соответствии с потребностями 
культурных растений, Р. И. Аболин делит территорию Киргизской ССР 
на ряд тепловых поясов: особенно холодный; холодный; умеренно-хо
лодный; холодно-умеренный; тепло-умеренный; теплый; особо-теплый; 
умеренно-жаркий и жаркий.

Каждый тепловой пояс характеризуется определенной средней тем
пературой лета, суммой тепла за вегетационный период, количеством 

128



атмосферных осадков. Высота над уровнем моря особо-холодного пояса 
4600—4900 м, теплого—1500—2300 м, умеренно-жаркого — 500—1300, 
жаркого — 300—800 м. Особое значение для земледелия имеют районы 
Киргизии, расположенные в теплом, особо-теплом, умеренно-жарком и 
жарком поясах.

Теплый пояс характеризуется средней температурой лета 16—19°, 
суммой тепла за вегетационный период 2400—3000°. Годовое количество 
осадков составляет 300—500 мм в год. Нижняя граница теплого пояса 
в пределах Киргизии проходит на высоте 1500—1800 м. К нему отно
сятся высокие предгорья северного склона Киргизского Алатау, пред
горья Таласской долины, предгорья Иссык-Кульской долины, Кочкор- 
ская долина, долина р. Нарын и др.

Особо теплый пояс имеет среднюю температуру лета 19—22°, сумма 
тепла за вегетационный период 3000—3600°. Средняя температура янва
ря —3------10°. Годовое количество осадков в сухих долинах Таласса и
Нарына 220—250 мм. Нижняя граница особо-теплого пояса проходит 
на высоте 1000—1300 м. Сюда относятся средняя часть Чуйской долины 
выше Токмака, часть долины рек Таласа и Нарына, средние предгорья 
Ферганской долины выше Джалал-Абада и др.

Весьма благоприятными климатическими условиями характеризуется 
умеренно-жаркий пояс со средней температурой лета 20—25°, суммой 
тепла за вегетационный период 3600—4500°. Средняя температура

Основные климатические показатели Киргизской ССР 
(по многолетним данным)
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Ленинполь .................. 6,8 36 —40 219 1.V—27.IX 148
Талас .......................... 7,5 36 —39 303 44 27. IV— 5.Х 160
Джалал-Абад .... 13,1 39 —23 502 44 27.III—15.XI 236
Джергетал.................. 10,2 39 —31 628 — 7.IV—18.Х 193
Ленинджол.................. 13,1 41 —28 403 — 1.IV— 5.XI 217
Кызыл-Кия.................. 12,2 41 —28 292 45 4. IV—28.Х 206
Ош .............................. 11,2 39 —27 323 47 6. IV—23.Х 199
Гульча .......................... 7,4 37 —39 417 — 25. IV— 1.Х 158
Беловодская .... 8,6 39 —38 392 52 24.IV— 7.Х 166
Байтык .......................... 6,1 32 —30 474 — 3.V— 4.Х 153
Фрунзе ........................... 10,3 40 —35 368 46 16.IV—19.Х 185
Токмак .......................... 9,6 40 —35 371 45 15. IV—13.Х 180
Сусамыр...................... —2,8 32 —51 345 — Безморозно

го периода 
нет

Кочкорка...................... 3,5 34 —36 199 — 27.V—19.VIII 83
Нарын ....... 2,5 34 —38 272 46 4.V—26.IX 93
Рыбачье...................... 6,7 30 —28 108 54 4.V— 4.Х 152
Чолпоната.................. 7,2 30 —24 260 57 2.V—19.Х 169
Тамга .......................... 7,6 29 —20 244 — 24. IV—15.Х 173
Красный Октябрь . . 4,8 32 —32 541 — 20. V—12. IX 114
Пржевальск .... 5,4 31 —28 423 51 9.V—30.IX 143
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Рис. 1. Внутренний Тянь-Шань. Восточный склон Бетерскей-Алатау.

января —2 — —5°. Годовое количество осадков 250—400 мм. Вследствие 
небольшого количества осадков и интенсивного испарения в жаркие 
летние месяцы, в данном поясе особое значение имеет орошаемое земле
делие. Сюда относятся Чуйская долина ниже Токмака, нижняя часть 
Таласской долины, а также Джалал-Абад, Узген, Ош и др.

Основные климатические показатели по данным важнейших метео
рологических станций приведены в табл. 1.

В Киргизии преобладают следующие растительные группировки: 
1) пустыни и полупустыни; 2) степи; 3) луга; 4) леса и кустарники; 
5) скальная и приснеговая растительность. Пустыни и полупустыни ха
рактеризуются развитием эфемерных растений в весенний период и 
засухоустойчивых ксерофитных, главным образом, серой полыни летом; 
в степях преобладают засухоустойчивые злаки — ковыль и типчак; луга 
представлены мягкими луговыми злаками и другими травами.

Весенняя эфемерная растительность обычно сопутствует сероземам 
и широко распространена в Ферганской и Чуйской долинах, в Токто- 
гульской котловине и на окаймляющих их предгорьях.

Луга и луговые степи, сазы и сазовые луга встречаются повсеместно 
на понижениях вдоль рек в зонах выклинивания грунтовых вод. В Кир
гизии резко выражена смена растительных формаций с высотой мест
ности (рис. 1).

По мере продвижения снизу вверх пустынные и пустынно-степные 
растительные формации сменяются сухостепными, степными и лугостеп
ными. Затем на увлажненных склонах они переходят в полосу высоко
травных лугов, кустарников и лесов, сменяемых в свою очередь субаль
пийскими и альпийскими лугами.

Геологическое строение различных частей Киргизии очень сложное. 
Центральный Тянь-Шань представляет собой складчатую горную систе
му с разрывами на перегибах складок.

Хребты сложены, главным образом, палеозойскими породами, пред
ставленными известняками, песчаниками, сланцами и конгломератами. 
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Четвертичные отложения весьма разнообразны. Элювиальные отложе
ния представлены скелетными, часто засоленными и загипсованными 
суглинками и супесями. Делювиальные отложения в большинстве ске
летные, суглинистые или супесчаные отличаются ясной слоистостью и 
Слабой сортированностью. Пролювиальные отложения слабо слоистые, 
но лучше отсортированные; аллювиальные — на современных террасах 
рек, пестрые по механическому составу с преобладанием песчаных и су
глинистых разностей.

Среди третичных пород Киргизского хребта, окружающего Чуйскую 
долину, наиболее распространены палеогеновые соленосные песчаники, 
глины и конгломераты и боомские кирпично-красные глинистые песча
ники и конгломераты. Коренные породы обычно покрыты четвертичными 
отложениями, из которых главное место занимают щебневатый элювий, 
галечниковый и хрящевато-суглинистый пролювий, лёссы и аллювиаль
ные наносы. Мощность этих отложений от 0,5 до 100 м и более.

В. Иссык-Кульской котловине наиболее широко распространены 
озерные и пролювиально-аллювиальные отложения, в меньшей мере — 
пролювиальные, флювио-гляциальные, аллювиальные и эоловые.

В геологическом отношении южная Киргизия характеризуется древ
ними и современными отложениями. Здесь распространены также гип
сы, сланцы и известняки различного возраста. Межгорные впадины 
сложены молодыми четвертичными отложениями из конгломератов и 
галечников, покрытых лёссовидными суглинками (рис. 2).

Адыры отличаются широким развитием лёссов и лёссовидных пород, 
а также мергелистых суглинков, глин и песчаников. В долинах рек рас
пространены аллювиальные отложения из галечников, хрящеватых су
глинков, супесей и др.

Почвообразующие породы Киргизии очень многообразны. В высоко
горной и частично в среднегорной зонах они представлены каменистыми 
отложениями. В долинах, на подгорных покатостях, внутригорных впа
динах почвы формируются на переотложенных продуктах выветривания 
в виде элювия, пролювия, делювия и ирригационных наносов.

Грубоскелетный элювий занимает значительные площади в области 
высокогорий и предгорий, в местах выхода рыхлых пород он содержит 
мелкозем. Щебневато-хрящеватые и скелетно-мелкоземистые делюви
альные отложения широко распространены в зоне высокогорий, средне
горий и предгорий. Делювиальные отложения сильно различаются по 
механическому составу и физическим свойствам.

Пролювиальные и аллювиально-пролювиальные отложения широко 
распространены в горных долинах, подгорных шлейфах, предгорьях и 
внутригорных впадинах (рис. 3).

Первые представлены галечниками, супесями, лёссовидными суглин
ками. Последние—-лёссовидными переотложениями и хрящевато-мел
коземистыми отложениями. А. Н. Розанов (1951) указывает на большое 
непостоянство механического состава у пролювия.

По содержанию физической глины мелкоземистые пролювиальные 
отложения варьируют от легких суглинков до тяжелых глин. Лёссовые 
суглинки и ирригационные глинистые отложения содержат много пыле
ватых частиц и незначительное количество песка.

При изучении минералогического состава установлено, что тяжелая 
фракция элювиальных, мелкоземистых пролювиальных и лёссовых от
ложений составляет 2-—9%. В их состав в наибольших количествах вхо
дят лимонит, магнетит, ильменит, бурые гидроокиси, пироксены, амфи
болы и слюды.

Легкая фракция минералов составляет 90—98% и представлена по
левыми шпатами, кварцем и в некоторых местах значительным количе
ством гидрослюд и минералами глин.
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Рис. 2. Каменистые западные склоны во Внутреннем Тянь-Шане

Рис. 3. Низкие предгорья Киргизского Алатау. Горные черноземы



A. H. Розанов (1951) считает, что высокое потенциальное плодоро
дие сероземов обусловлено относительно слабой выветрелостью мате
ринских пород сероземной зоны и связанным с нею богатством полевы
ми шпатами и слюдами.

ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ

В связи с рельефом и климатическими условиями изменяется также 
почвенный покров Киргизии (рис. 4). В большинстве долин преоблада
ют пустынно-степные сероземы и светло-каштановые почвы; в предгорь
ях широко распространены темно-каштановые и черноземные почвы. 
Кроме того, встречаются горно-лесные и горно-луговые почвы, отлича
ющиеся большим разнообразием.

Изучение почв Киргизии проводилось С. С. Неуструевым (1908), 
Л. И. Прасоловым (1909), К. Д. Глинка (1909), Н. А. Лебедевым (1916), 
А. И. Бессоновым (1921), Р. И. Аболиным (1927), Ф. А. Поповым (1948), 
Д. Я. Михайловым (1948), А. Л. Кильчевским (1947), А. М. Мамыто- 
вым (1957), Г. И. Ройченко (1960) и другими.

Различие орографических, климатических и физико-географических 
условий отразилось на почвообразовании, обусловив большую пестроту 
и разнообразие почвенного покрова, ясно выраженную вертикальную 
зональность в его распределении.

А. Н. Розанов (1951) различает следующие типы почв сероземной 
зоны: такыровые, пустынные сероземы, сероземы, сероземно-луговые, 
болотные, староорошаемые сероземно-луговые, солончаки, солонцы.

Указанные типы почв сероземной зоны А. Н. Розанов делит на боль
шое количество подтипов и видов. Все перечисленные типы почв, кроме 
типичных такыровых, встречаются также в Киргизской ССР.

А. М. Мамытов (1960) в составленной им почвенной карте Киргиз
ской ССР выделил три почвенных провинции: Южно-Киргизскую (Фер
ганскую), Северо-Киргизскую (Чу-Таласскую) и Центрально-Тянь- 
шаньскую.

Южно-Киргизская провинция характеризуется жарким климатом, 
с резко выраженной континентальностью, зимне-весенним максимумом 
осадков, пустынным типом почвообразования с преобладанием серозе
мов и коричневых почв.

Северо-Киргизская провинция находится в умеренно-жарком поясе, 
имеет резко выраженный континентальный климат, характеризуется 
полупустынным и степным типом почвообразования. Здесь преоблада
ют северные сероземы, выше которых располагаются светло-каштано
вые и горно-лесные почвы (рис. 5).

Центрально-Тяныпаньская провинция имеет резко континентальный, 
умеренно теплый климат. Отличается весенне-летним максимум осад
ков, пустынно-степным и степным типом почвообразования. В пустын
но-степном поясе преобладают светло-бурые почвы, сменяемые с высо
той каштановыми, горно-лесными, горно-луговыми, а также субаль
пийскими и альпийскими почвами.

В зависимости от климатических условий, особенностей формирова
ния почв и экономической целесообразности в каждой почвенной про
винции на протяжении длительного периода складывалось определен
ное направление в системе ведения сельского хозяйства.

Земледельческую территорию Киргизской ССР можно разделить на 
следующие зоны: Южную Киргизию, куда входит юго-западная часть 
Ферганской долины и Центральный Тянь-Шань (центр г. Нарын); Се
верную Киргизию, включающую Чуйскую и Таласскую долины и Иссык- 
Кульскую котловину.
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Рис. 5. Подгорные покатости. Каштановые почвы Чуйской впадины

Почвенный покров земледельческих районов Юга Киргизии пред
ставлен обыкновенными, светлыми и темными сероземами, коричневы
ми карбонатными и местами староорошаемыми сероземами. Здесь рас
пространены также горно-лесные почвы орехоплодных лесов (рис. 6).

В Чуйской, Таласской и Кеминской долинах основным зональным 
типом являются северные обыкновенные сероземы, встречаются также 
светлые сероземы, сазовые лугово-сероземные и сероземно-луговые, 
светло- и темно-каштановые, сазовые луговые, лугово-болотные и дру
гие почвы.

. В высокогорных долинах Центрального Тянь-Шаня почвы пред
ставлены светло-бурыми Центрально-тяньшаньскими, серо-бурыми пус
тынными, горно-долинными, каштановыми, горными каштановыми, су
бальпийскими высокогорными пустынно-степными, степными горными 
черноземами и др.

В Иссык-Кульской котловине встречаются черноземы, серо-бурые 
пустынные каменистые, светло-бурые, светло- и темно-каштановые, гор
но-лесные, лугово-степные, субальпийские и альпийские, горно-луговые 
черноземовидные и другие почвы.

Сероземы занимают наибольшие площади пахотнопригодных земель 
республики в Чуйской,. Таласской долинах и на территории Ошской 
области; они образовались в условиях континентального климата со 
среднегодовой температурой +8---- к 12° при недостаточном количестве
осадков, выпадающих в основном в весенне-зимний период. Материн
скими породами здесь служат лёссовидные суглинки и делювиально
пролювиальные отложения.

Почвы имеют светло-серую окраску верхних горизонтов, переходя
щую с глубиной в серо-палевую, слабовыраженную дифференциацию 
генетических горизонтов, характеризуются бесструктурностью и пылева- 
тостью. Мощность почвенного профиля 50—100—200 см в зависимости 
от условий залегания. Абсолютная высота распространения — 500— 
1000 м.

Площадь обыкновенных сероземов на юге республики составляет 
604 855 га; в Чуйской, Таласской и Кеминской; долинах под северными
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Рис. 6. Полого-покатые равнины. Серозем обыкновенный на Чуйской впадине 

обыкновенными сероземами находится 258225 га. Светлыми сероземами 
занято всего 201 675 га и темными сероземами 382 375 га.

Светлые, обыкновенные и темные сероземы, встречающиеся на тер
ритории Киргизии, несколько различаются по морфологическим при
знакам, окраске гумусового горизонта, содержанию гумуса, азота, фос
фора и калия.

Каштановые почвы покрывают предгорные покатости и склоны хреб
тов на высоте 800—2000 м над уровнем моря в Чуйской, Таласской, Ке
минской, Сусамырской и других долинах и в Иссык-Кульской котлови
не. Почвы формируются на пролювиально-делювиальных отложениях, 
карбонатных хрящеватых суглинках или лёссовых суглинках и глинах, 
в условиях более мягкого по сравнению с сероземами климата. Средне
годовая темйература 9—10° тепла, осадки выпадают в весенне-летний 
период в количестве 250—400 мм. Общая площадь каштановых почв 
составляет 2 129 550 га.

Верхние горизонты этих почв имеют темно- или светло-серую окра
ску с бурым или каштановым оттенком. Гумусовый горизонт темно-каш
тановых почв более мощный (20—40 см) и имеет средне- или хорошо 
выраженную комковатую структуру. Верхние горизонты светло-кашта
новых почв содержат гумуса 2—4% и темно-каштановых—3—6%.

Горизонт В часто уплотнен. Механический состав тяжело- и средне
суглинистый. Эти почвы в большинстве карбонатные, но встречаются 
выщелоченные и слабокарбонатные. Карбонаты в нижних горизонтах 
часто залегают в виде точек и известковых включений — белоглазки.

Морфологические признаки этих почв видны из описания разре
за? (Иссык-Кульская котловина, Пржевальский район). Разрез сде
лан под плодовыми насаждениями.
А 0—28 см. Пахотный слой рыхлый, темно-бурый, средней влажности, тяжелосуглини

стый, пылевато-комковатый, много корней, не вскипает, переход заметный.
Аг 28—50 см. Бурый, светлее предыдущего, заметно гумусирован, влажный тяжелый 

суглинок средней плотности, пылеватый, содержит корни растений, не вскипает, 
переход постепенный.

В, 50—75 см. Коричневато-бурый, влажный глинистый, средней плотности, почти бес
структурный. Содержит корни растений, слабо вскипает.
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C 75—124 см. Однородный желто-коричневый, влажный, тяжелый суглинок сильно кар
бонатный, средней плотности.

Д 124 см и глубже. Тяжелый суглинок с включениями известковых крупинок и крупного 
галечника.

На территории Киргизской ССР залегают светло-каштановые карбо
натные, малокарбонатные и бескарбонатные (выщелоченные) и темно
каштановые карбонатные и бескарбонатные почвы. Встречаются свет
ло- и темно-каштановые солонцеватые и солончаковатые почвы.

Луговые (сазовые) почвы образовались в условиях избыточного 
увлажнения близко лежащими, а иногда выходящими на поверхность 
грунтовыми водами. Избыточное увлажнение способствовало образова
нию мощной луговой растительности, слабо разлагающейся и приводя
щей к повышенному содержанию гумуса (до 4—13%). Значительные 
массивы этих почв встречаются в Чуйской и Таласской долине, а также 
на территории Ошской области.

Материнские породы — пролювиальные и пролювиально-аллюви
альные суглинки и глины. Верхние гумусовые горизонты (А + Б), дости
гающие мощности 60—80 см имеют темно- или буро-серую окраску, 
иногда с сизоватым оттенком, сильно задернованы. Нижние горизонты 
часто оглеены и омергелеваны. В верхних горизонтах содержится 1,5% и 
более карбонатов (СОг), с глубиной количество их повышается до 
18—20%. По механическому составу относятся к средне- и тяжелосуг
линистым почвам.

Верхние горизонты мелкокомковаты, структурны, в связи с близким 
залеганием грунтовых вод подвержены опасности засоления. В зависи
мости от содержания гумуса подразделяются на светлые и темные лу
говые почвы (разрез 24). В зависимости от степени влияния грунтовых 
вод и характера развития луговой растительности встречаются также 
сероземно-луговые и лугово-сероземные почвы с различной степенью 
засоления.

Разрез 24 сделан на поле озимой пшеницы в Ленинпольском 
районе:
А 0—25 см. Пахотный слой, темно-серый с бурыми пятнами, глинистый, рыхлого сложе

ния, комковато-зернистый, имеются вкрапления полуразложившегося органиче
ского вещества, много корней и вкраплений белоглазки, бурно вскипает.

Bi 25—39 см. Серый, глинистый, рыхлый, комковато-зернистый, корней меньше, бурно 
вскипает.

В2 39,-70 см. Темно-серый, очень влажный, глинистый, рассыпчатый, зернисто-комкова
тый, встречаются мелкие корни, включения журавчиков, сильно вскипает.

Ci 70—85 см. Светло-палевый с белесым оттенком, очень влажный, зернисто-комкова
тый, глинистый, корней мало, сильно вскипает.

С2 85—99 см. Светло-палевый с желтым оттенком с наличием большого количества ох
ристых пятен, глинистый, включения — плотные охристые пятна, слабо вскипает, 
с 99 см — грунтовая вода.

Засоленные почвы республики наибольше распространены в зоне 
сазовых луговых и сазовых сероземно-луговых и лугово-сероземных 
почв. Засоление солончаков может быть содовое, хлоридное, нитратно- 
хлоридное, хлоридно-сульфатное, сульфатно-хлоридное, сульфатное и 
гипсовое.

Характерный признак засоленных почв — образование на поверхно
сти белой или грязновато-черной корки. Гумусовый горизонт солончаков 
имеет светло- или темно-серую окраску с солевыми выцветами, характе
ризуется плотным ребристо-комковатым или рыхлым сложением. Ниж
ние горизонты могут быть оглеены или сильно омергелеваны с нали
чием охристо-ржавых пятен с белесоватым или сизоватым оттенком.

Солонцы распространены небольшими пятнами в луговой, лугово
сероземной и частично сероземной зонах в основном в Чуйской долине. 
Встречаются содовые, хлоридно-сульфатные и солонцы смешанного за
соления.
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На поверхности корковых и среднестолбчатых солонцов, в растворе 
которых присутствует свободная сода, часто наблюдаются дегтярно
черные пятна. Солонцовый горизонт, залегающий на глубине 2—6, 12— 
15 и более 15 см, серо-бурой или бурой окраски, глинистый или тяжело
суглинистый, трещиноватый, с ореховато-комковатой структурой, прак
тически водонепроницаем.

У корковых и среднестолбчатых хлоридно-сульфатных луговых со
лонцов на грубине 20—30 см часто отмечаются скопления гипса и из
вести.

Светло-бурые центрально-тяныпаньские почвы распространены по 
равнинам и предгорьям межгорных долин и впадин Центрального 
Тянь-Шаня, составляя основной земельный фонд этого района. Они на
ходятся на высоте 1500—2200 м над уровнем моря в зоне полынной и 
полынно-типчаковой степи с годовым количеством осадков 150—250 мм, 
выпадающих преимущественно в летний период. Под этими почвами за
нято 455 275 га, или 2,3% площади республики. Материнские породы — 
карбонатные лёссовидные суглинки, пески, пролювиально-делювиаль
ные и аллювиальные песчано-галечниковые наносы. Почвы бесструк- 
турны, содержат 1,7—2% гумуса.

Гумусовые горизонты, мощность которых составляет 10—30 см, 
-светло-серой окраски с бурым или буровато-палевым оттенком, генети
ческие горизонты слабо дифференцированы, с глубиной карбонаты ча
сто выступают в виде жилок и пятен. Механический состав глинистый 
или суглинистый, в отдельных случаях со значительным количеством 
хряща. Встречаются солончаковатые, солончаковые и солонцеватые 
светло-бурые почвы.

Разрез 14. Атбашинский район Тянь-Шаньской обл. сделан на ти
пичных светло-бурых почвах. Богарные посевы зерновых культур.
0—20 см. Пахотный слой светло-серый, с бурым оттенком, рыхлый, суглинистый, сухой, 

глыбисто-пылеватый, сильно вскипает.
"20—39 см. Темно-желтый с палевым оттенком, слабо гумусирован, средней плотности, 

суглинистый, пылеватый, почти бесструктурный, бурно вскипает.
39—65 см. Желто-бурый, однородный, еще менее гумусирован, средней плотности, лег

косуглинистый, бурно вскипает, бесструктурный.
65—96 см. Желтый с сероватым оттенком, лёссовидный суглинок, сильно карбонатный. 
96—140 см. Светло-желтый с палевым оттенком, сильно карбонатный пылеватый сугли

нок.
Глубже 140 см. Суглинок с включением галечника.

Светло-бурые почвы Западного Прииссыккулья маломощные. Фор
мируются на валунно-галечниковых и хрящеватых супесях и суглинках. 
Содержит 1—1,5% гумуса, местами засолены.

Черноземные почвы формируются в восточной части Иссык-Куль
ской котловины, Кеминской долине и по северным склонам Таласского 
-и Киргизского хребтов под пологом луговой и разнотравно-злаковой 
растительности на высоте 1800—2000 м над уровнем моря в условиях 
достаточного увлажнения (500—600 мм). Верхний гумусовый горизонт 
темно-бурого (до черного) цвета, довольно большой мощности (до 1 м), 
содержит 6—10% гумуса, обладая прочной зернистой структурой, суг- 
.линист и в значительной степени пронизан корнями. Дифференциация ге
нетических горизонтов слабая. В нижних горизонтах часто наблюдают
ся скопления извести в виде пятен. Материнскими породами часто слу
жат лёссовидные и хрящеватые суглинки. Различают малогумусные, 
среднегумусные и лугово-черноземные почвы.

На черноземах возделываются различные сельскохозяйственные 
культуры. На крутых склонах Терскей-Алатау, Таласского и других 
хребтов формируются горные черноземы со значительным количеством 
(до 15%) гумуса, которые из-за крутизны склонов используются исклю
чительно под сенокосные и пастбищные угодья.
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Кроме того, на территории Киргизской ССР имеются болотные, гор
но-лесные, горно-луговые и другие почвы, которые используются глав
ным образом как пастбищные угодья.

Механический состав почв республики вследствие большого разно
образия подстилающих и материнских пород весьма пестрый и резко 
изменяется в зависимости от макро- и микрорельефа. Однако почвы 
земледельческих территорий в большинстве относятся к тяжелосугли
нистым, суглинистым и легкосуглинистым разностям. В табл. 2 приве
ден механический состав северного обыкновенного серозема предгорно
го шлейфа Чуйской долины.

Таблица 2

Механический состав обыкновенных сероземов предгорного шлейфа. Чуйская долина 
(Розанов, 1959)

Глубина 
взятия 

образца, см

Диаметр фракций, мм; содержание, %‘

1,0 1,0-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01—0,001 <0,001 <0,01

0—40 1—5 5—7 8—10 20—26 43—51 11—14 57—63
40—90 3—6 5—8 14—14 20—23 41—47 8—16 51-52

100—140 1-3 3—6 4—11 20—34 44-50 13—26 58—75 .

Встречаются также легкосуглинистые разности, в частности на Юге 
Киргизии, в Ошской области (табл. 3).

Таблица 3

Механический состав обыкновенного орошаемого серозема на юге Киргизии
(разрез 496)

Глубина 
взятия 

образца, см

Диаметр фракций, мм, содержание, %

1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01—0,005 0,005—0,001 <0,001 <0,01

0—28 11,8 26,2 42,1 8,5 7,5 3,7 19,8
32—42 5,9 31,6 43,2 8,3 6,8 4,1 19,3
55—65 8,1 23,3 47,1 8,0 6,5 2,8 20,8
80—90 11,7 29,4 38,0 8,3 10,3 1,7 20,8

110—120 11,0 27,3 44,3 8,6 6,7 1,9 17,3
140—150 47,3 20,5 23,1 4,0 2,3 2,3 8,9

ВОДНО-ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВ

Водно-физические свойства почв очень разнообразны из-за общей 
пестроты почвенного покрова. Как уже указывалось выше, в Киргизии 
преобладают тяжелые почвы — среднесуглинистые, тяжелосуглинистые 
и глинистые с повышенным содержанием иловато-пылеватых фракций, 
что при малом количестве органического вещества ухудшает физические 
свойства сероземов, светло-каштановых и бурых почв и повышает их 
склонность к заплыванию и образованию корки.

Данные удельного и объемного весов и порозности по имеющимся 
анализам для основных почв Киргизской ССР представлены в табл. 4.

Наименьший удельный (особенно объемный) вес и наиболее высокая 
порозность у темных сазовых почв Чуйской долины, содержащих значи
тельное количество органического вещества. Так, по данным многих
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Таблица 4

Удельный и объемный вес и порозность почв Киргизской ССР

Почва
Глубина взятия образца, слс

У Дель- 
ннй вес

Объем
ный вес, 

е/см8

Общая 
пороз

ность, %

Сероземно-луговая (Чуй- 0—20 2,54 1,27 50,0
екая долина) 20—40 2,63 1,33 50,4

40—70 2,53 1,43 48,9
70—100 2,51 1,42 43,5

Серозем светлый 0—20 2,68 1,16 56,7
20—40 2,71 1,19 56,1
40—60 2,73 1,13 58,6
70—80 2,70 1,33 50,5

Светло-бурая (Централь- 0—20 2,71 1,36 49,8
ный Тянь-Шань, Баже- 30—40 2,73 1,39 49,1
нов) 60—70 2,69 1,42 47,2

В приведенных показателях обращает на себя внимание высокая 
влагоемкость сазовых почв (40,8—68,6%). Это свидетельствует о высо
ком молекулярном притяжении почвенных частиц в сазовых почвах, ко
торые, из-за наличия большого количества органических коллоидов, 
способны удерживать много воды в пленочном состоянии.

Для установления оптимального увлажнения при расчете поливных 
норм имеет важное практическое значение предельная полевая влаго
емкость, т. е. то количество воды, которое в естественном виде удержи
вается почвенной толщей в устойчивом состоянии без стекания ее вниз.

определений, удельный вес этих почв колеблется в пределах 2,52—2,65,. 
объемный вес 1,10—1,23, а порозность соответственно 50—62%. У дру
гих представленных почв порозность гораздо ниже.

Светлые сероземы и светло-каштановые почвы склонны к уплотне
нию, в них преобладает капиллярная порозность, а на долю некапилляр
ных промежутков остается меньшая часть, составляющая всего 10—12% 
от общей порозности, особенно в конце вегетационного периода. У тем
ных сазовых почв соотношение капиллярной и некапиллярной порозно
сти более благоприятно.

Соответственно объемному весу и порозности изменяется и влагоем- 
кость почв. Примером могут служить данные для сероземов и сазовых 
почв (табл. 5).

Таблица 5

Влагоемкость почв Киргизской ССР, %

Почва Слой ПОЧВЫ Полная Капиллярная Некапилляр
ная

Серозем

Луговая

Пахотный .... 
Подпахотный . . 
Пахотный .... 
Подпахотный . .

25,0—37,9
23,8—32,9
52,1—68,6
40,8—59,0

21,2—30,5
19,7—27,6
48,7—54,6
32,8—53,7

10,8—12,6
16,3—11,7

18,9—19,5
16,4—20,6

140



Согласно проведенным определениям, предельная полевая влагоем
кость для сероземов бывает в пределах 23—28% влажности на абсо
лютно сухую почву, темных сазовых почв 38—39%, светло-каштановых 
и бурых почв 20—23%.

Максимальная гигроскопичность для сероземов и светло-каштано
вых почв колеблется в пределах 4,5—5% (Кильчевский, 1947), соответ
ственно максимальная молекулярная влагоемкость составляет 9,5— 
10%, для сазовых почв максимальная гигроскопичность равна 7,0— 
9,0%, максимальная молекулярная влагоемкость, близкая к коэффици
енту завядания растений, лежит в пределах 15—16% влажности этих 
почв.

В условиях поливного хозяйства вполне возможно поддерживать 
в почве оптимальную влажность.

По нашим данным, для сероземов оптимум полевой влажности со
ставляет 16—24%, светло-каштановых и бурых почв 13—18%, для тем
ных сазовых почв 21—33%.

Задача орошения — поддерживать в почве оптимальную влажность 
для растений с таким расчетом, чтобы верхний (максимальный) и ниж
ний (минимальный) пределы ее не превосходили указанных величин.

Для поддержания необходимой влажности для растений, особен
но в поливных условиях, большое значение имеет водопроницаемость 
почвы, которая тесным образом связана с водным, воздушным и час
тично с питательным режимом.

Водопроницаемость у сероземов равняется 1000—1100 м3!га за 10 ча
сов, у сазовых почв 2000—3000 Л13 за это же время. Для светло-кашта
новых почв и тяжелых сероземов водопроницаемость составляет 
не более 500—600 мР/га за 10 часов, а зачастую и меньше, поэтому 
затруднительно вылить заданную поливную норму в определенное 
время.

Изложенные кратко водно-физические свойства почв тесно связаны 
с агрегатным составом почв.

Почвы Киргизской ССР обладают слабовыраженной макро- и ми
кроструктурой, за исключением темных луговых (сазовых) почв, кото
рые из-за значительного количества органического вещества имеют и 
более выраженную прочную структуру.

Луговые (сазовые) почвы содержат гораздо большее количество 
водопрочных агрегатов (более 0,25 мм), чем сероземы, у которых сухие 
агрегаты под действием воды дают значительное количество частиц ме
нее 0,25 мм.

Глинистые и тяжелосуглинистые почвы республики, в особенности 
малогумусные — сероземы, светло-каштановые, склонны заплывать и 
образовывать корку, которую необходимо уничтожать на посевах тех
нических и овощных культур.,

АГРОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЧВ

Систематической сводки агрохимических показателей почв Киргиз
ской ССР ранее не публиковалось. В изданных почвенных работах 
Н. А. Лебедева (1916), Д. Я- Михайлова (1948), А. Н. Розанова (1959), 
Г. И. Ройченко (I960) и др. освещены отдельные данные по этому воп
росу.

Приводимые ниже материалы включают как данные указанных вы
ше и ряда других исследователей, так и материалы, полученные авто
рами настоящей сводки.

Различие в условиях формирования почв нашло свое отражение на 
валовом содержании гумуса, азота, фосфора и калия (табл. 6).
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Валовое содержание гумуса, азота, фосфора и калия в почвах Киргизии, %

Таблица 6

Почвы
Исследуемый 

слой
Гумус (по 
Тюр иву) Азот Р2О5 К2О

Сероземы светлые Пахотный 0,9—1,5 0,051—0,10 0,14—0,22 2,3—3,6
Подпахотный 0,5—1,0 0,03—0,05 0,14—0,19 2,0—2,5

Сероземы северные обык- Пахотный 1,5—3,0 0,10—0,13 0,12—0,20 2,5—3,0
новенные Подпахотный 0,5—1,0 0,05—0,07 0,11—0,14 2,4-2,5
Сероземы темные Пахотный 2,1—2,6 0,11—0,19 0,16—0,22 2,0—3,4

Подпахотный 0,7—1,1 0,05—0,08 0,17—0,19 2,0—3,2
Каштановые темные Пахотный 2,7—4,2 0,18—0,22 0,15—0,23 2,3—2,5-

Подпахотный 3,4—1,5 0,08—0,10 0,12—0,13 2,2—2,5
Каштановые светлые Пахотный 2,2—2,8 0,13—0,18 0,15—0,23 2,3—2,5

Подпахотный 2,0-1,4 0,05—0,08 0,12—0,13 2,2—2,5
Луговые (сазовые) Пахотный 4,8—7,5 0,23—0,35 0,25—0,37 2,8—8,2

Подпахотный 2,9—3,5 0,11—0,13 0,23—0,25 2,3—3,0>
Лугово-сероземные со- Пахотный 2,0—3,0 0,20—0,23 0,21—0,26 2,0—3,5
лонцы Подпахотный 1,0—2,5 0,11—0,14 0,20—0,23 2,5—3,9-
Светло-бурые централь- Пахотный 2,1—3,4 0,16—0,20 0,16—0,20 1,9—3,4
но-тяньшаньские Подпахотный 1,2—1,6 0,07—0,08 0,14—0,15 1,9—3,9.
Светло-бурые почвы ка- Пахотный 1,6—3,2 0,09—0,14 Не опр. 1,8
менистых пустынь (мало- Подпахотный 0,7-0,8 0,03—0,08 Не опр. 1,9
мощные иссыккульские)
Лугово-каштановые ис- Пахотный 2,8—3,4 0,27 0,29—0,30 —
сыккульские Подпахотный 1,0—2,5 0,11 0,19—0,20 —
Г орно-лугово-степные Пахотный 8,5—14,7 0,74—0,91 0,30—0,32 2,3
субальпийские Подпахотный 2,3—6,7 0,31 0,20 2,2

Наиболее богаты гумусом и азотом субальпийские почвы; затем сле
дуют луговые долинные. Низкое содержание гумуса и азота наблюда
ется у светлых сероземов южных районов Киргизии и в светло-бурых 
центрально-тяныпаньских почвах.

Большое количество валового фосфора содержится также в почвах 
с высоким содержанием гумуса — сазовых и высокогорных субальпий
ских. Во всех остальных пахотоспособных почвах содержится P2Og, 
в среднем 0,16—0,20%.

В малогумусных почвах 80—90% от общего количества фосфора 
составляют минеральные соединения и только 10—20% приходится на 
органические фосфаты (табл. 7, 8).

Содержание органических и минеральных фосфатов в пахотном слое темного серозема 
(Н. Л. Зглинская, 1955)

Таблица 7

Вариант опыта
Гумус, 

%-

Формы фосфатов в почве, 
% (РгО5)

Содержание фосфора 
в % от валового Органиче

ский ' 
фосфор 

в гумусе 
%вало

вой
мине

ральный
органиче

ский
мине

ральный
органиче

ский

Контроль.......................... 1,26 0,16 0,13 0,03 82 18 2,2
NP в течение 6 лет . . 1,49 0,18 0,14 0,04 79 21 2,5
К в течение 6 лет . . . 1,36 0,16 0,14 0,02 86 14 1,7
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Таблица 8

Содержание органических и минеральных фосфатов в сероземе 
в темно-каштановой почве

Почва
Глубина 
взятия 

образца, 
см

Формы фосфатов в почве, % Р,О, в % от валовой

валовой мине
ральный

органиче
ский

минеральная органиче
ская

Серозем северный обыкно- 0—20 0,23 0,20 0,03 88 12
венный (Ленинполь) 20—53 0,20 0,16 0,03 80 20

53—80 0,20 — — — —
Темно-каштановая (с. Бу- 0-15 0,25 0,23 0,02 90 10
денновское) 15—35 0,26 0,23 0,03 - 89 и

35—72 0,27 0,25 0,02 92 8

В луговых и других богатых гумусом почвах содержание органиче
ского фосфора достигает 0,05%.

Содержание калия в почвах составляет в среднем 2,0—2,5%. Только 
в сазовых луговых и засоленных почвах количество его поднимается до 
3,5—8,2%.

Таким образом, валовое содержание азота, фосфора и калия при пе
ресчете в килограммах на гектар представлено значительными количе
ствами (табл. 9).

ТаблицаЭI
Валовое содержание N, P2Os и К2О в почвах Киргизской ССР, т/га 

(А. Л. Кильчевский, 1947)

Почвы Исследуемые слой N Р,О, к,о

Каштановые й светло- Пахотный . ...................... 3,9—5,4 4,5-6,9 69—75
каштановые Подпахотный................. 1,5-2,7 — —
Сероземы Пахотный.......................... 3,0—3,9 3,6—6,0 75—90

Подпахотный.................. 1,5—2,4 — —
Луговые (сазовые) Пахотный.......................... 6,9—10,5 3,6—6,0 75—90

Подпахотный................. 3,3—5,4 —- —

Распределение валовых количеств азота, фосфора и калия по про
филю почв также сильно изменяется в зависимости от их типа и степени 
окультуренности (табл. 10).

Как видно из приведенных материалов, постепенное снижение со
держания азота с глубиной наблюдается в староорошаемых сероземах 
южной Киргизии, в северных обыкновенных сероземах и в светло-каш
тановых почвах Иссык-Кульской котловины. Резкое уменьшение содер
жания общего азота с глубиной отмечено в луговых и высокогорных 
гумусированных почвах (рис. 7).

Во всех указанных почвах содержание фосфора с глубиной снижает
ся постепенно. Такая же закономерность наблюдается и в отношении ва
лового калия. В отдельных случаях в почвах, подвергающихся заметно
му воздействию грунтовых или осадочных вод, отмечено повышение со
держания валового калия в нижних горизонтах.

В табл. 11 показано также распределение гумуса по профилю изу
чаемых почв.
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Таблица 10
Распределение валовых азота, фосфора и калия в некоторых почвах по профилю 

(Н. Г. Корнева, Н. Д. Корнев, 1964)

Почва
Глубина взятия образца, см

Содержание, %

N Р,О5 К2О

Серозем светлый Ошской области 0—16 0,11 0,22 Не опред.
16—32 0,06 0,16 То же
32—63 0,06 0,13 » »
63—90 0,06 0,16 » »
90—115 0,05 0,15 » »

115—133 0,05 0,14 » »
Серозем северный обыкновенный 0—28 0,06 0,15 2,61
Чуйской долины 28—51 0,05 0,13 2,47

51—80 0,05 __ 2,42
80—108 0,04 __ 2,30

108—122 0,04 — 2,29
122—157 0,03 — 2,24

Серозем обыкновенный Таласской 0—16 0,15 0,27 2,3ДОЛИНЫ 16—38 0,08 0,21 2,0
38—63 0,08 0,22 2,2
63—90 0,08 0,21 1,8
90—130 0,08 0,17 2,4

Светло-каштановая Чуйской до- 0—16 0,08 0,19 2,76ЛИНЫ 16—28 0,07 0,19 2,77
28—41 0,06 0,11 2,41
41—56 0,06 __ 2,25
56—71 0,05 __ 2,08
71—85 0,04 —
85—105 0,02 — 1,87

Каштановая Иссык-Кульской кот- 0—10 0,15 0,22 2,94
ловины 30—40 0,10 0,13 2,41

60—70 0,10 0,21 2,39
80—90 0,08 0,14 2,33

110—120 Не опр. 0,17 2,05
Лугово-сероземная Чуйской до- 0—28 0,07 0,16 2,70ЛИНЫ 28—47 0,06 0,16 2,54

47—72 0,05 — 2,36
72—98 0,04 — 2,25
98—121 0,02 — 2,22

121—142 0,01 — 2,21
Луговая Таласской долины, раз- 0—25 0,49 0,27 1,3
рез 24 25—39 0,26 0,23 1,8

39—70 0,20 0,18 1,9
70—85 0,09 Не опр. 2,3
85—99 0,06 То же 2,4

Светло-бурая центрально-тянь- 0—10 0,13 0,20 2,12
шаньская, разрез 14 20—30 0,03 0,15 1,70

40—50 0,05 0,15 1,90
70—80 0,06 0,14 1,82

110—120 0,05 0,15 1,77
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Таблица 10 (окончание)

Почва
Глубина 
взятия 

образца, см

Содержание, %

N Р,О, к,о

Горно-луговостепная субальпий- 0—10. •1,14 0,32 2,30
ская, разрез 16 15—25 0,77 0,14 2,36

30—40 0,39 0,20 2,18
70—80 0,28 0,25 2,20

120—130 0,11 0,13 —

Содержание азота и гумуса в почве повышается при внесении удоб
рений, особенно органических (рис. 8).

Так, содержание гумуса в обыкновенном сероземе при внесении ор
ганических удобрений повышалось на 0,2—0,3% (А. А. Кондратенко,

0 0,30——1,20 1,501,802,102,407» 0 0,30-------1,50 1,80 2,10 2,40%

Рис. 7. Содержание азота, фосфора и калия (в %) по профилю почв 
А — темный серозем Таласской долины; Б — светло-каштановая почва Иссык- 
кульской котловины; В — луговая почва Таласской долины; Г — светло- 

бурая почва Центрального Тянь-Шаня

Т. И. Кондратенко, 1957). В темном сероземе южной части республики 
внесение азотно-фосфорных минеральных удобрений в течение шести 
лет повысило содержание общего азота на 0,002% и гумуса — на 0,23% 
(Зглинская, 1955)) 4 10
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Таблица И

Распределение гумуса по профилю некоторых почв

Почва
Глубина 

взятия 
образца, 

гх

Гумус, 
% Почва

Г лубина 
взятия 

образца, 
см

Г умус,
% '

Серозем светлый 0—16 1,5 Луговая 0—25 5,5
16—32 0,9 25—39 2,4
32—63 0,8 39—70 1,7
63—90 0,7 85—99 0,4
90—115 0,6 Светло-бурая цент- 0—10 2,6

115—133 0,7 рально-тяныианская 20—30 1,8
133—152 0,3 40—50 1,3

Серозем обыкновен- 0—16 3,6 70—80 1,3
ный 38—63 1,5 110—120 0,7

63—90
90—130

0,9
0,7

Г орно-лугово-степная 0—10
15—25

14,7
8,5

Каштановая 0—10 3,0 Г орно-лугово-степная 70—80 4,1
30—40 2,2 субальпийская 120—130 0,8
60—70 1,8
80—90 0,9

110—120 0,8

Потенциальное плодородие почв обусловлено главным образом их 
валовым химическим составом. В табл. 12 приведены данные Н. А. Ле
бедева, А. Н. Розанова и М. А. Глазовской о валовом химическом сос
таве почв.

В рассматриваемых почвах заметна аккумуляция фосфора в верх
них горизонтах, остальные элементы равномерно распределяются по 
профилю почвы, причем содержание кальция в некоторых почвах повы
шается с глубиной. Темно-бурые почвы Прииссыккулья отличаются от 
сероземов более узким отношением SiO2 : R2O3.

Материнские породы почв Киргизии часто содержат до 20—40% 
СаСО3. Это обусловливает их щелочную реакцию на большей части тер
ритории (табл. 13). Наиболее высокой щелочностью почвенного раство
ра отличаются луговые почвы и сероземы. У каштановых и темно-каш
тановых почв реакция близка к нейтральной.

Однако в районе Чуйской и Таласской долин, в Иссык-Кульской 
котловине, особенно на большой высоте залегания, в связи с формиро
ванием на слабокарбонатных и кислых материнских породах, а также 
в местах выпадения значительного количества осадков, встречаются 
слабокарбонатнЫе и бескарбонатные почвы (табл. 14).

В составе почвенного поглощающего комплекса незасоленных почв 
основное место занимает кальций, составляющий 70—80% от суммы 
поглощенных катионов, с глубиной количество его уменьшается, а со
держание поглощенного магния увеличивается с 8—10% в верхних го
ризонтах до 26% и более в нижних (Розанов, 1959). Суммарное содер
жание щелочных катионов К и Na в незасоленных почвах составляет 
0,1—6% от суммы оснований, причем калий часто преобладает над нат
рием (табл. 15).

В солонцах содержание кальция в нижних горизонтах в некоторых 
случаях снижается до 8%, а содержание поглощенного магния в соста
ве поглощенных оснований повышается до 35—36%. Сумма одновалент- 
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ных катионов в солонцовом горизонте часто составляет более половины 
от общего количества катионов.

Емкость поглощения в различных почвах зависит от их механическо
го состава и содержания гумуса. Наибольшей емкостью поглощения об
ладают высокогумусированйые луговые, горные черноземы, горно-лу
говые и другие почвы (табл. 16).

Рис. 8. Содержание гумуса по профилю почв
А — светлый серозем; Б — темный серозем; В — светло-каштановая почва; 
Г — луговая почва; Д светло-бурая почва Центрального Тянь-Шаня;

Е — горно-лугово-степная субальпийская почва

Почвы республики имеют тенденцию к засолению в основном, в ме
стах, где к поверхности близко подходят грунтовые воды, хотя встреча
ются засоленные почвы в высокогорных долинах и на сыртах, что свя
зано с формированием их на соленосных породах.

Грунтовые, а также часто и поливные воды содержат много солей 
(табл. 17).

Химический состав водных вытяжек почв, распространенных в мес
тах глубокого залегания грунтовых вод, часто указывает на отсутствие 
засоленности. К таким почвам относятся сероземы светлые, северные 
обыкновенные, темные, темно-каштановые и светло-каштановые, светло- 
бурые центрально-тяньшаньские, горные черноземы, лесные горные и 
другие. Они или совсем не засолены, или бывают слабозасоленными 
(табл. 18).
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Таблица 12
Валовой химический состав почв Киргизской ССР

(в % на безводную, безгумусовую и бескарбонатную навеску)

№ разреза, 
почва

Глубина 
взятия 

образца, 
см

SİO, А1,О= Fc,O3 P,OS СаО MgO so3 ц2о Na2O

14
Темно-бурая, ма- 
локарбонатная’ 
/Глазовская, 
1953) .

0—10 
20—25 
40—45 
95—100

150—155

66,1
65,9
65,7
66,0
66,2

17,38
18,40
18,45
18,15
17,90

5,50
5,90
5,49
5,92
5,18

0,19 
0,19 
0,16
0,09 
0,06

2,95
2,68
2,49
2,75
2,76

2,90
2,49
2,92
2,98
3,04

0,20 
0,19 
0,11 
0,11 
0,08

9
Темно-бурая 
карбонатная

0—7
15—20
35—40
80—85

135—140

66,8
65,8
65,1
65,7
63,9

17,89
18,30
17,46
18,06
18,79

5,13
4,57
5,10
4,54
5,41

0,10 
0,09 
0,10 
0,07 
0,04

2,58
2,44
2,70
2,41
2,67

2,63
2,61
2,81
2,84
3,75

0,60
0,19
0,49
0,69
0,65

III
Светлый серо- 2—8 70,1 14,61 6,12 0,21 1,12 3,06 0,75 2,78 1,07
зем (Лебедев, 40—50 69,7 13,62 6,15 0,22 1,90 3,29 0,83 3,13 1,33
1916) 100 69,3 16,37 6,31 0,34 0,99 3,09 0,82 2,72 1,46

200 71,2 17,72 4,33 0,02 1,89 3,97 0,74 2,26 1,45

6а
Темный серозем 0—10 64,6 15,61 5,79 0,21 2,50 2,37 — 2,08 1,35
(Розанов, 1951) 15—20 62,4 15,58 5,77 0,22 3,38 2,77 — 1,64 2,04

30—40 62,6 16,12 5,52 0,23 2,38 2,49 — - 1,72 2,70
50—60 62,5 15,84 5,26 0,18 2,14 2,57 — 1,63 2,58

29
Солонцеватая 0-10 66,0 14,30 7,85 0,24 3,86 2,62 — 2,12 1,63
почва (Розанов, 14—19 63,6 15,94 7,60 0,24 3,83 2,47 — 2,59 2,37
1935) 25—35 59,2 15,62 7,86 0,12 5,86 4,46 2,62 2,12

115—125 66,8 14,44 6,69 0,15 4,91 2,04 / __ 2,49 2,75

Таблица 13
Реакция водной вытяжки почв Киргизии

Почвы
Глубина взятия образцов, см

0—10 20—30 40—60 70-90 100—120

Сероземы светлые................................... 7,5—8,9 7,5—8,7 7,4—8,7 7,2—8,3 7,2—8,8
Сероземы северные обыкновенные . . 7,4—8,6 7,2—8,5 7,2—8,4 7,2—8,5 7,0—8,3
Сероземы темные ................................... 7,2—8,7 7,2—8,7 7,2—8,7 7,0—8,5 7,0—8,7
Темно-каштановые................................... 7,0,—7,2 7,0—7,2 7,0—7,2 — —
Светло-каштановые................................... 7,2—7,3 7,0—7,2 7,0—7,3 7,1—7,2 7,0—7,2
Луговые (сазовые) темные.................. 7,5—8,5 7,5—8,5 7,5—8,5 7,7—8,5 7,7—8,5
Лугово-сероземные................................... 7,1— 7,4 7,2—8,0 7,3—8,0 7,4—8,2 7,5—8,2
Лугово-темно-каштановые................. 7,0—7,2 7,0—7,2 6,9—7,0 6,8—7,1 —
Светло-бурые центрально-тяньшань- 
ские .......................... .................................. 7,1—7,3 7,1—7,3 7,2—7,3 7,2—7,3 7,2—7,3
Сазовые солцнцевые .............................. 9—10 9—10 9—10 .— —
Горные черноземы................................... 6,8-7,0 6,8—7,0 6,8—7,0 7,0—7,2 —
Горно-лугово-степные субальпийские 7,2 7,2 7,3 7,3—7,4 7,3—7,4
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Таблица 14
Содержание карбонатов в почвах Киргизской ССР по профилю, СО2, %

Почвы
Глубина взятия образца, см

0-10 20—30 40—60 70—90 100—200

Сероземы светлые...................... 3,3—9,7 3,1—9,9 5,0—11,0 6,0—14,7 5,9—10,7
Сероземы северные обыкновен
ные ....................................... 0,2—7,6 5,2—7,9 8,2—9,9 2,8—9,9 3,3—8,7
Сероземы темные...................... 2,2—3,4 6,9—9,4 9,7—11,6 8,8—10,5 9,0—10,7
Темно- и светло-каштановые . 0—1,8 0—2,6 1,4—4,4 2,5—7,6 3,5—10,0
Луговые (сазовые) темные . . 0,5—4,1 3,5—11,3 5,2—13,9 7,0—10,5 11,5—16,7
Лугово-сероземные...................... 0,6—2,8 1,2—3,5 2,3—4,0 4,2—5,6 5,0—6,0
Лугово-темно-каштановые . . 4,0—5,1 3,2—6,1 5,3—8,5 7,9—13,0 —
Светло-бурые центрально-тянь-
шаньские ....................................... 0,6—6,9 0,1—7,7 3,4—7,9 4,0—7,0 4,1—7,2
Горные черноземы.................. .Нет Нет 0—1,2 0—1,5 —
Горно-лугово-степные субаль
пийские ........................................... 0,3 0,2 — 2,1 10,4

Таблица 15

оснований в сероземах Чуйской долины
(Розанов, 1959)

Состав поглощенных

Глубина Са Mg к Na
Сумма

Са Mg К Na
Почва образца, 

см мг-экв н а 100 г почвы % от суммы

Светлый серозем 0—8 7,7 0,9 0,6 0,о 9,2 84 9 6 0,5
притеррасного 9—19 6,7 0,8 0,5 0,1 8,2 82 10 6 2
плато 30—40 6,1 1,5 0,5 0,2 8,3 74 17 7 2

60—70 5,1 2,1 0,5 0,2 7,9 65 26 6 3
Обыкновенный се- 0-5 8,7 1,2 0,9 0,5 11,3 77 11 8 4
розем, разрез 6 10—15 6,6 1,2 1,0 0,3 9,1 72 13 1 4

20—25 5,2 0,8 1,1 1,7 8,8 58 9 12 20
Темный серозем, 0-9 7,9 1,2 0,5 0,2 9,8 79 13 6 2
разрез 4 10—20 8,1 1,2 0,9 0,1 10,3 78 12 9 1

25—35 9,9 0,8 0,1 0,5 11,3 88 7 1 4

Как указывает А. Н. Розанов (1959), в районах распространения 
светлых сероземов в Чуйской долине, прилегающих к логам и лощинам, 
и на южной части притеррасного плато встречаются глубокозасоленные 
почвы. В них значительные скопления воднорастворимых солей наблю
даются уже на глубинах 50—80 и 100—150 см. Здесь встречаются 
сульфатно-хлоридное, хлоридное, а в южной части сульфатное засоле
ние со значительным содержанием гипса.

В обыкновенных сероземах Чуйской долины, формирующихся на тя
желых суглинистых и глинистых отложениях, также иногда наблюдают
ся признаки солонцеватости в глубоких слоях (с глубины 150 см). Серо
земы южной зоны Киргизии, как указывает Г. И. Ройченко (1960),
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Таблица 16

Емкость поглощения некоторых почв Киргизской ССР 
(данные Ф. А. Попова, Г. И. Ройченко)

Почвы
Глубина взятия образца, см

0—10 20-30

Сероземы светлые................................... 9,0—17,1 7,1—16,1
Сероземы северный обыкновенные . . 13,9—16,2 12,4—13,1
Сероземы темные....................................... 27,6 12—18,0
Темно-каштановые................................... 18,1—28,5 19,7—28,1
Светло-каштановые................................... 13,0—22,1 15,2—12,7
Сазовые луговые темные................. .... 16,0—26,8 —
Лугово-сероземные................................... 10,7—25,7 —
Сазовые солонцовые .............................. 11,8—15,2 10,0—16,8
Горные черноземы................................... 29,2—47,1 25,4—31,2
Горно-лугово-степные субальпийские 33,8 26,3—31,2'

Химический состав грунтовых, родниковых (карасучных) и речных вод, г/л
(Розанов, 1959)

Таблица 17

Источник, его
местонахождение

Глуби
на 

взятия 
образ
ца, см

Сухой 
оста
ток

Ще
лоч
ность 

об
щая

С1' SO," Са" Mg" K4-Na
НСОз' SO," Ca + Mg

SO.+ 
+ С1 Cl к-ь Na

Колодец 87, с. Бе- 
ловодское; /. . . 36 0,248 0,195 0,007 0,042 0,049 0,016 0,017 3,3 4,3 5,0
37. Военно-Анто
новское ................. 5 0,306 0,239 0,011 0,059 Не Не Не 2,0 4,0

Воды Карасу,
с. Красноречен- 
ское.......................... 0,852 0,350 0,057 0,201

опр.

То же

опр.

То же

опр.

То же 1,0 2,6
Река Аларчи . . .— 0,295 0,158 0,012 0,025 » » » 2,9 1,6 —
36. Солончак . . 1,2 24,88 1,212 1,770 14,380 0,052 0,018 » Не — 0,1

Г рунтовые воды 
реки Чу, с. Крае- 
норе ченское . . . 0,2 0,191 0,004 0,029 Не Не Не » То же 4,4 2,6

с. Васильевское 0,3 0,189 0,011 0,023 То же
опр.

То же
опр.

То же » » 3,8 1,6
с. Гуляевка . . 0,4 0,202 0,081 0,074 » » » » » 1,7 1,7

практически не засолены. В местах распространения сероземно-луго- 
вых, луговых и лугово-сероземных почв часто встречается значительное 
засоление, хотя имеются и незасоленные почвы.

Солонцеватый горизонт засоленных почв отличается высокой ще
лочностью (0,12—0,39% НСО'з и более), очень уплотненный, имеет оре
хово-комковатое или столбчатое строение и буро-коричневую окраску. 
Такие почвы необходимо подвергать мелиорации путем внесения гипса, 
проведения дренажных работ и др. мероприятий.
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Таблица 18

Химический состав водных вытяжек некоторых незаселенных почв Киргизской ССР 
; (в %)

Почва
Глубина 

взятия об
разца, см

Сухой 
оста
ток

Щелочность

C1' SO," Са" 'ig"
Na + K 

(по 
разно
сти)

об
щая HCO3'

Светлый серозем 0—10 0,149 0,055 — 0,011 0,014 0,015 0,006 0,006
Кызы л-Джа рская 20—30 0,099 0,0Ş5 — 0,003 0,007 0,011 0,004 0,005
степь, разрез 128 40—50 0,112 0,065 __ 0,005 0,007 0,011 0,007 0,005
(Ройченко, 1960) 95—105 1,257 0,049 — 0,017 0,572 0,111 0,044 0,002
Обыкновенный серо- 0—17 0,056 0,033 0,016 0,001 Следы 0,015 Следы —
зем предгорного 20—40 0,062 0,038 0,019 0,001 То же 0,010 То же __
шлейфа быв. Фрун- 40—60 0,067 0,042 0,011 » » 0,012 »зенская зональная
опытная станции (Ро- 80—90 0^051 0^040 0,120 » » 0^008 » ——
занов, 1959) 100—110 0,072 0,010 0,018 » » 0,012 —

130—140 0,063 0,033 0,190 » » 0,016 >> —
Темный серозем Ис- 3—13 0,190 0,047 — 0,001 0,014 0,016 0,008 —.
фалинской долины, 23—30 0,130 0,040 __ 0,001 0,008 0,015 0,011 __
Ляйлякский район, 
разрез 70 (Ройченко, 50—60 0,090 0,035 — 0,001 0,009 0,009 0,007 —
1960) 120—130 0,100 0,034 — 0,002 0,013 0,003 0,009 —

ПОДВИЖНЫЕ ФОРМЫ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ

Содержание подвижных форм питательных веществ в различных 
почвах колеблется в значительных пределах. На их величину сильное 
влияние оказывают условия образования почв и изменения, протекаю
щие в почве в результате производственной деятельности человека (об
работка, внесение удобрений, севообороты, возделывание тех или иных 
культур). Поэтому содержание подвижных форм питательных веществ 
колеблется от единиц до сотен миллиграммов на 1 кг почвы.

Подвижные формы азота, как известно, обусловлены наличием в 
почве азотсодержащих органических веществ, гидролизуемых раство
рами кислот, а также минеральных аммонийных и нитратных солей. Со
держание легкогидролизуемых форм азота, определяемых по методу 
Тюрина и Кононовой, в отдельных типах почв республики значительно 
колеблется (табл. 19).

Таблица 19

Содержание легкогидролизуемого азота в некоторых почвах Чуйской долины 
(по данным отдела почвенных исследований КиргНИИЗ)

Почва
Исследуемый 

слой

Легкогид
ролизуе
мый азот, 

мг/кг
Почва Исследуемый 

слой

Легкогид
ролизуе
мый азот, 

мг/кг

Луговая сазовая 
Сероземно-луго
вая
Лугово-серозем
ная

Пахотный 
Подпахотный 
Пахотный 
Подпахотный 
Пахотный 
Подпахотный

95—135 
78—148 
64—95
37—72

104 
86

Серозем север
ный обыкновен
ный
Светло-кашта
новая

Пахотный 
Подпахотный

Пахотный 
Подпахотный

62—127
45—123

62—122
64—106
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Легкогидролизуемый азот обычно составляет 5—12% от общего в 
пахотном и от 3 до 9% в подпахотном слое (табл. 20).

Содержание общего и гидролизуемого азота в некоторых почвах Киргизии 
(Ливеровский, 1949; Корнева, 1953)

Таблица 2Ö

Почвы
Глубина взя
тия образца, 

см
Азот об
щий, %

Легкогидро
лизуемый 

азот, ме!кг

Легкогидро
лизуемый 

азот, % к об
щему

Серозем северный обык- 0—20 0,12 , 106 8,8
новенныи 20—40 0,11 60 5,5
Сероземно-луговая оро- 0—20 0,13 147 11,3
шаемая 20—40 0,13 102 8,0
Сазовая луговая незасо- 0—20 0,24 120 5,0
ленная 20—40 0,18 67 3,7
Темно-каштановая иссык- 0—29 0,28 102 3,7
кульская 40—50 0,10 88 8,8
Лугово-темно-каштано- 0—20 0,18 92 5,1
вая иссыккульская 30—50 0,07 57 8,1
Горно-луговая субаль- 0—5 0,67 80 11,9
пийская 10—15 0,57 80 14,0

Значительное количество легкогидролизуемого азота содержат вы
сокогорные субальпийские, луговые и сероземно-луговые почвы. Содер
жание легкогидролизуемого азота в почве увеличивается при внесении 
удобрений и не остается постоянным в летний период (табл. 21).

Содержание легкогидролизуемого азота (по Тюрину и Кононовой) в пахотном 
слое темного орошаемого серозема

(в мг на 1 кг почвы) (Юдина, 1954)

Таблица 21

Вариант опыта

Сроки взятия образца

25.V 8.VI 20.VI 30. VI 15.VII

N75P6O 28 33 38 32 30
N75P6o + навоз 2 ц/га 43' 55 27 Не опр. Не опр.
NtsPco + навоз 3 ц/га 60 Не опр. Не опр. 62 49

По данным лаборатории агрохимии бывшей Киргизской государствен
ной селекционной станции, содержание легкогидролизуемого азота в 
светло-каштановой почве в течение вегетационного периода под ози
мой пшеницей изменялось от 46—61 мг до 64—103 мг на 1 кг почвы.

Высокая температура в течение вегетационного периода, достаточ
ное увлажнение почвы в орошаемых условиях и реакция, близкая к ней
тральной, способствуют интенсивному прохождению микробиологиче
ских процессов в почве.

Однако накопления в почве аммиака и нитритов в заметных количе
ствах не происходит, так как они быстро окисляются до нитратов. По
вышение содержания аммиака может происходить только в отдельные 
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"оменты, когда в почве отсутствуют нитрификаторы в условиях большо
го уплотнения или переувлажнения почвы. Содержание аммиака уве
личивается также сразу после внесения органических и аммиачных ми
неральных удобрений.

Общий ход накопления аммиака в почве чаще всего представляется 
некоторым повышением его содержания в весенний период при высо
кой влажности почвы, затем по мере подсыхания ее снижением до 3— 
5—10 мг азота на 1 /<г почвы и остается на этом уровне до самой осени 
(табл. 22),

Таблица 22

Динамика аммиачного азота в северном обыкновенном сероземе в мг/кг 
(Н. Г. Корнева)

Вариант опыта
Г лубина 

взятия 
образца, 

см

Сроки взятия образца для анализа

11.V 29.IV 15.V 2.VI 15.VI 1. VII 14.VII 1.IX

Сахарная свекла (без 0—25 16,4 20,4 5,9 5,5 5,4 Нет Нет 5,2
удобрений) . 25—50 6,4 7,2 8,3 5,1 10,0 » » 4,3

Сахарная свекла 0-25 16,7 56,2 9,8 1,9 7,1 Нет Нет 7,9
N35P45K30 в основное 
удобрение; NJ7P30 в 
РЯДКИ И N17P15 в под-

25—50 7,5 45,0 6,0 3,3 6,4 4,7 » 6,1

кормку
Яровая пшеница 0—25 11,6 11,2 20,4 9,4 20,3 10,0 Нет 7,8
(РзоКзо) 25—50 10,6 22,5 16,0 4,9 11,9 5,0 » 7,1

В луговой почве содержание аммиака в отдельные периоды дости
гает 40 и даже 60 лг/кг (Кильчевский, 1947; Кузнецов, 1960). Однако 
чаще всего под возделываемыми культурами в почве содержание амми
ака не превышает 7—10 мг/кг.

В темных сероземах южной части Киргизии количество аммиачного 
азота было невелико, составляя часто даже при внесении удобрений 
12—15 мг/кг.

После внесения поверхностной подкормки аммиачный азот на неко
торое время накапливается в верхних горизонтах (Пресняков, Дашев- 
ский, 1956).

Опытами Киргизской селекционной станции на примере сахарной 
свеклы показано, что в почве может накопиться некоторое количество 
аммиачного азота за счет удобрений при внесении их только под ок
тябрьскую или ноябрьскую зяблевую пахоту; при внесении удобрений 
в более ранние сроки весь аммиачный азот полностью переходит в нит
ратную форму (Дашевский, Антонова, 1957).

Обычно внесение удобрений не приводит к заметному повышению 
содержания аммиака в почве в течение длительного периода (табл. 23). 
Количество аммонифицирующих бактерий составляет 3—152 тыс. на 1 г 
почвы.

Однако низкое содержание в почве аммиачного азота само по себе 
не лимитирует высоту урожая в орошаемых условиях, что подтвержда
ется получением урожаев кукурузы 40—60 ц зерна, сахарной свеклы 
500—600 ц, хлопка-сырца 30—32 ц/га при низком содержании аммиач
ного азота. '

Содержание нитритного азота на протяжении вегетационного перио
да сильно изменяется в зависимости от типа почв. В луговых и темно
каштановых почвах нитратов больше, чем в сероземах и светло- 
каштановых. Растительный покров также оказывает заметное влияние
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Таблица 23

Содержание аммиачного азота под сахарной свеклой с кукурузой 
(мг/кг)

Вариант опыта
Глубина 
взятия 

образца, 
см

Сроки взятия образца
Урожай 

в 1963 г.. 
ц/га7.V 14.VI 11.VII 12.VIII 18—20.IX

Сахарная свекла
Контроль (Рго в рядки) 0—25 5,9 2,9 0,7 0,4 Следы 519

25—50 4,6 2,7 0,7 Следы 1,9

^24оРзвоК1«о “г навоз 0—25 3,6 2,5 0,9 » 1,6 787
60 т/га за 2 года 25—50 3,1 2,5 1,0 2,1 3,4

^24о^збоК18о за 2 года 0—25 2,5 2,0 1,1 2,4 3,6 740
25—50 1,4 3,0 1,1 5,1 3,8

Кукуруза
Контроль . 0—25 Не опр. 3,3 4,9 1,3 0,8 65

25—50 То же 3,3 4,0 1,0 1,1

N120P120K60 + навоза 0—25 » 1,2 2,6 1,0 2,5 75
60 т/га за 2 года 25—50 » 1,9 2,8 1,3 1,7

N240P240K120 за 2 года 0—25 » 0,9 2,2 0,4 3,7 72
25—50 » 1,3 3,6 0,8 1,1

на накопление нитратов. В почвах парующих участков содержание их 
выше, чем в почвах под пропашными культурами, а в последних боль
ше, чем под многолетними травами и культурами узкорядного сева 
(табл. 24).

В светло-каштановой почве парового участка в мае — июле NO3 —N 
содержалось 40—70 мг/кг. Содержание нитратного азота под пропаш-

Содержание нитратного и аммиачного азота в северном обыкновенном сероземе 
под различными культурами, мг/кг

(Корнева, 1953)

Таблица 24

Культура
Глубина 
взятия 

образца, 
см

18.IV 12. V 27. VI 5.IX

NO3 nh3 NO3 NH3 NO3 NH3 NO3 NH,

Сахарная свекла без 0—10 14 6,9 23 11 8,6 20
удобрения 10—25 — — 16 6,8 19 8,7 6,1 17

25—50 • — — 18 5,0 12 9,0 4,1 16

Сахарная свекла удоб- 0—10 — —- 57 8,8 151 20 5,0 25
ренная 10—25 — — 40 6,9 28 9,7 9,2 30

25—50 — — 21 5,9 17 6,6 12 23

Полевой горох 0—10 9,2 6,0 28 16 8,7 21 12 12
10—25 6,5 8,2 31 8,9 11 27 17 25
25—50 4,1 13 24 5,9 12 12 19 27

Яровая пшеница 0—10 6,4 6,2 11 13 14 11 10 __
10—25 4,3 7,3 13 15 15 17 9,4 —
25—50 6,2 12 12 14 12 11 9,2 —
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яыми культурами обычно значительно больше, чем аммиачного. В лет- 
■нй период в почве может содержаться небольшое количество нитратов 
вследствие быстрого поглощения их корневой системой растений.

Данные табл. 24 показывают также, что аммиачный азот очень бы
стро переходит в нитратный; так, через несколько дней после внесения 
аммиачной селитры (подкормка 20.VI) в почве содержалось 3—5 мг 
NH3 — N на 1 кг почвы, но количество нитратов несколько возрастало.

Содержание нитратов в луговой (сазовой) почве оказалось значи
тельно выше при всех сроках определения.

При таком запасе нитратного азота в почве был получен урожай 
корней сахарной свеклы 556—636 ц/га. При урожае зерна кукурузы в 
50—60 ц/га в пахотном слое луговой почвы содержалось 40—120 .иг, 
в подпахотном — 30—45 мг нитратного азота на 1 кг почвы. В отдель
ные периоды содержание нитратов в пахотном слое достигало 155— 
173 мг/кг (Кузнецов, 1960).

После поливов содержание нитратов в почве снижается, поэтому 
в одном опыте Киргизской селекционной станции на луговых серозе
мах до полива под сахарной свеклой в слое почвы 0—40 см содержа
лось нитратного азота 3,4 мг/кг, затем сразу после полива — следы и 
через некоторое время было обнаружено 17—20 мг/кг.

В связи с поливами нитраты могут опускаться на значительную глу
бину. Так, в луговой (сазовой) почве нами был обнаружен нитратный 
азот на глубине 80—100 см в количестве 15—18 мг/кг. На глубине 40— 
60 см содержалось 25—35 мг нитратного азота на 1 кг почвы.

При высоком уровне грунтовых вод могут происходить потери нитра
тов. Поэтому в луговой зоне при высоком уровне грунтовых вод азот
ные удобрения следует вносить в весенний и летний периоды во избе
жание потерь азота. v

В большей части проведенных исследований внесение удобрений спо
собствовало повышению содержания нитратов в почве (табл. 25).

Содержание нитратного азота в пахотном слое северного обыкновенного серозема 
под коноплей (л<г/кг)

(А. Ф. Кондратенко, Г. И. Кондратенко, 1956)

Таблица 25

Вариант опыта
Сроки взятия образца

5.IV 15.V 6.VII перед 
уборкой

Контроль . . . 27 50 50 31
N120P90 осенью ........................................................ 120 85 48 33
NeoPoo осенью и N6o в первую подкормку . . 101 79 62 42
Рэо осенью; N6o 
рую подкормку

под культивацию и Neo во вто-
70 46 77 43

Рэо осенью; Ь160 
подкормки . .

в первую и Neo во вторую
37 94 61 41

NeoPeo осенью; Р30 под культивацию, N6o в пер
вую подкормку ............................................................ 75 72 93 32
МвоРооКео осенью и Neo в первую подкормку . 81 88 78 31

Таким образом, внесение удобрений повысило в данном опыте содер
жание нитратов в почве в 1,5—2 раза и более. На контрольном участке 
при таком содержании нитратов в почве был получен урожай стеблей 
конопли 94 ц, а на удобренных делянках 142—157 ц/га. Возрастает так
же содержание нитратов и аммиака в почве после внесения органиче
ских удобрений.
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В темных сероземах южной части Киргизии при внесении удобрении 
под хлопчатник содержание нитратов повышается до 15—30, а в отдель
ные периоды до 42 мг/кг-, некоторое снижение количества нитратного 
азота наблюдается в июле. При таком содержании нитратов в почве на 
Хлопковой опытной станции Киргизского института земледелия получен 
урожай хлопка-сырца 32—41 ц!га.

В летний период значительное количество нитратного азота сосредо
тачивается в верхних горизонтах почвы.

При наличии гребнистой поверхности почвы значительное количе
ство нитратного азота накапливается в гребнях.

Содержание нитратов в высокогорных почвах — серо-бурых, горно- 
луговых и черноземных составляет 1—2 мг на кг почвы, часто в них об
наруживаются лишь следы нитратов. Содержание аммиачного азота 
значительно больше (10—20 мг/кг) (Мамытов, 1960а, б; Тимофеев, 
1959).

При компостировании почвы происходит некоторое накопление нит
ратов; их содержание возрастает в два—четыре раза по сравнению с ис
ходным уровнем. Нитрификационная способность почвы при внесении (NH^qSCT составляет 50—100 мг/кг, причем в верхних горизонтах часто 
активность нитрифицирующих бактерий бывает более высокой (табл. 26).

Число нитрификаторов в сероземах, светло-каштановых и чернозем
ных почвах составляет 190—2750 штук на 1 г целинной почвы. В окуль
туренных почвах численность их повышается до 1500—3700 на'1 г поч
вы (Тимофеев, 1959).

Таблица 26

Нитрификационная способность некоторых почв Киргизской ССР 
(мк/кг)

Почва
Глубина 

взятия 
образца, 

ск

Целинные почвы Окультуренные почвы

контроль
почва + 

(NH4)2SO4+ 
' + мел

раз
ница контроль

почва -|- 
(NH4)2SO4+ 

4-мел разница

Серозем северный 0—10 2,2 49“ 47 2,3 92 89
светлый
(Тимофеев, 1959)

20—30 2,0 34 32 2,6 70 67

Светло-каштановая 0—10 Следы 76 76 3,0 109 106
(Тимофеев, 1959) 20—30 То же 74 74 1,6 54 52

Чернозем (Тимо- 0—10 » 83 83 1,4 136 134
феев, 1959) 20—30 » 40 40 Следы 104 104

Горно-луговая 0—10 » 38 38 ___ __ __
(Тимофеев, 1959) 20—30 » 19 19 — — —

Таким образом, внесение органических и минеральных .удобрений 
способствует повышению содержания нитратного азота в почве. Содер
жание его в почве в весенний период составляет 15—30 мг, а в летний 
15 мг/кг. Такой уровень дает возможность обеспечивать растения азот
ным питанием и при прочих благоприятных условиях получать высокие 
урожаи.

Резкое снижение количества нитратов под пропашными культурами 
в июле и августе, связанное с интенсивным поглощением растениями 
азота, часто встречается на высокоурожайных участках.

Фосфор в сероземах, лугово-сероземных и темно-каштановых почвах 
представлен в основном соединениями кальция и магния (табл. 27, 28).

Содержание наиболее подвижных углеаммбнийнорастворимых фос
фатов в почвах обычно невелико и составляет 10—20 мг/кг.
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Таблица 27

Формы фосфатов в темном сероземе и темно-каштановых почвах, 
мг Р3О5 на 100 г почвы

Почва
Глубин 
взятия 

образца, 
см

Валовой 
фосфор 
(Р2О5)

Групповой состав фосфатов 
(по Чиркову)

I II III IV V

Темный серозем (Зглинская, 0—20 161 5,4 92 19 29 15
1955) 
Контроль 
NP в течение 6 лет

0—20 177 5,8 97 17 37 18

Темно-каштановая высокогор
ная
Контроль

0—20 685 6,5 27 354 191 104
20—50 296 2,2 9 104 139 41

Суперфосфат 0—20 766 2,2 49 385 198 112
20—50 299 2,6 8 102 141 35

Т а б-л и ц а 28

Содержание минеральных форм фосфатов в лугово-сероземной почве 
(мг P2OS на 100 г почвы)

Вариант удобрения 
в 1950—1962 гг.

Глубина 
взятия 
образца, 

см

Валовой 
фосфор 
(Р2О5)

Группы фосфатов 
(по Чиркову) Извлечение 

1%-ным раст
вором лимон
ной кислоты 

(pH 4,1)I II III IV + V

■Фосфорные удобрения 0—25 244 1,1 126 64 53 90
вносились только при по- 25—50 266 0,6 118 96 51 129
севе в небольших коли
чествах 50—100 173 0,5 — 139

Фосфорные удобрения 0—25 277 2,9 121 86 67 198
вносились в высоких до- 25—50 233 1,1 139 «8 34 199
зах под все культуры се
вооборота

50—100 192 0,6 — — — 129

О колебаниях в содержании этой формы фосфора в различных поч
вах республики на период 1961—1963 гг. можно судить по данным, полу
ченным при анализе почвенных образцов, отобранных в различных кол
хозах отделом почвенных исследований Киргизского научно-исследова
тельского института земледелия (табл. 29).

Содержание подвижных форм фосфора в почвах в основном зависит 
от внесения фосфорных удобрений. Несмотря на то, что в сазовой луго
вой почве может происходить более быстрая ретроградация фосфорной 
кислоты, внесение суперфосфата ведет к значительному накоплению 
подвижных форм фосфатов.

Некоторые данные о содержании подвижных фосфатов и их динами
ке в почвах представлены в табл. 30 и 31.

Внесение удобрений заметно повышает содержание подвижных фос
фатов в почвах уже в первый год.

При длительном систематическом применении удобрений содержание 
подвижных фосфатов в почве увеличивается в 2—3 раза (табл. 32).

Внесение удобрений способствует повышению подвижных фосфатов 
под всеми культурами, но в различной степени: под озимой пшеницей 
их накапливается больше, чем под техническими культурами (Дашев- 
ской и др., 1959; Зглинская, 1955). Часть данных по содержанию подвиж
ных фосфатов в сероземе представлена в табл. 33.
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Таблица 29

Содержание подвижного фосфора (по Мачигину) в некоторых почвах 
Киргизской ССР

Таблица 30

Почва Исследуемый слой Подвижный фэс* 
фор (Р2О5), мг]к.г

Серозем северный обык- Пахотный.......................... 7,7—8,6
новенный Подпахотный................. 3,0—3,8

Светло-каштановая Пахотный.......................... 3,8—7,8
Подпахотный................. 3,9—8,4

Каштановая Пахотный .......................... 7,7—20,7
Подпахотный................. 6,0—6,2

Сероземно-луговая Пахотный.......................... 8,4—46
Подпахотный ..... 4,8—48

Лугово-сероземная Пахотный.......................... 26
Подпахотный................. 5,4

Сазовая луговая Пахотный.......................... 12,1—37
Подпахотный................. 4,3—16,8

Количество подвижных фосфатов в луговой сазовой почве под сахарной свеклой, мг/кг 
(Корнева, 1953)

Таблица 31

Вариант опыта
Глубина 

взятия 
образца, 

см

Сроки взятия образца

29.III 27.IV 28.V 7.VI 2.VII 21.IX

Навоз 10 т + N35P45 0—20 31 28 Не опр. 12 25 20
20—40 22 20 То же 43 22 20

Навоз 0—20 24 29 22 Не опр. 21 22
, 20—40 30 41 19 То же 24 19

почве под кукурузой, мг/кг
(Кузнецов, 1960)

Содержание подвижных фосфатов в луговой

Вариант опыта
Глубина 

взятия 
образца, 

см

Сроки взятия образца

26. IV 15.V 6.VI 22.VI 8. VII 9.VIII 21. VIII^30.VIII 20.1 X

Контроль 0—25 36 28 35 35 41 28 39 30 31
25—50 12 19 12 17 12 12 19 15 19

NısoPıjoKeo 0—25 43 39 48 70 65 50 59 49 35
25—50 23 25 19 21 29 20 и 28 12

10 т навоза + 0—25 38 37 43 61 52 39 35 38 36
+ N^oPgoKgo 25—50 23 21 21 19 13 42 13 12 18
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Табл и ц а 32

Влияние систематического применения удобрений на содержание подвижных фосфатов 
(мг/кг) в северном обыкновенном сероземе под посевами сахарной свеклы

(Корнев, 1964)

Вариант опыта
Г лубина 
взятия 

образца, 
см

Систематически 
удобрявшиеся 
поля с 1943 г.

Спорадическое внесение 
удобрений в небольших 

дозах

11.V 17.VII 18. IX 1.VI 29.VII 18-Х

Контроль (₽20 в рядки при по- 0—25 40 36 46 19 14 8,4
севе) 25—50 26 27 28 7,0 6,6 3,3

NjoPwoKso 0—25 47 42 45 28 29 22
25—50 14 32 38 5,6 18 4,5

Таблица 33

Содержание и динамика подвижных фосфатов (Р2О5) в темном сероземе 
(Зглинская, 1955), мг/кг

Вариант опыта
Глубина 

взятия 
образца, 

см

1951 г. 1952 г.

20.V 18.VI 19.VII 6.X 7.VI 11.VII 11.Х

Контроль 0—25 20—23 9,3 7,9 9,7 10 14 8,5
25—50 — 6,3 3,9 4,6 4,2 Не опр. 4,2

NP — под хлопчатник в 0—25 __ 27 30 29 34 32 18
течение 6 лет (1947— 
1952 гг.) 25—60 — 9,3 12 19 5,3 6,3 3,8

N — первые 3 года; NP — 0—25 — 20 14 17 29 29 12
в последующие 3 года 25—50 — 8,3 4,0 6,6 5,5 7,5 3,6

N — в течение 6 лет 0—25 — 12 8,3 10 14 7,5 6,0
25—50 — 6,0 5,0 7,9 3,7 4,1 4,1

При внесении поверхностной подкормки фосфорными удобрениями 
даже после проведения полива большая часть фосфатов остается в верх
нем слое почвы. Так, в опыте, проведенном на луговой почве, поверхно
стное внесение удобрений привело к накоплению 59,8% фосфорной кис
лоты в слое 0—4 см, 39% в слое 4—13 см (Пресняков, Дашевский, 
1956).

В другом опыте на темно-каштановых высокогорных почвах 97% 
фосфорной кислоты от внесенного количества суперфосфата закрепля
лось в слое почвы 0—10 см, а 74% было сосредоточено в слое 0—5 см. 
Только через год 10% из внесенного фосфора передвинулось в слой 10— 
20 см. Все это говорит о необходимости на всех почвах республики вно
сить фосфорные удобрения на определенную глубину, приближая их 
к корневой системе растений. Интенсивно проходящие процессы закреп
ления в почве фосфатов связаны с химическими процессами перехода их 
в нерастворимые соединения кальция и магния, а также частично биоло
гической деятельностью почвенных бактерий (Чириков, 1951; Кудрин, 
1947).

Процессы поглощения фосфорной кислоты из удобрений интенсивно 
проходят в луговых и лугово-сероземных засоленных почвах, особенно 
при большом увлажнении. Так, через 2—2,5 месяца после внесения фос-
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форных удобрений в таких почвах содержится подвижного фосфора 
(по Мачигину) 2—3 мг/кг. На повышение связывания подвижных фос
фатов при избыточном увлажнении указывают некоторые авторы (Дмит
риева, Штурманова, 1951 и др.).

Однако, как показали многочисленные исследования, фосфаты, пе
реходящие в нерастворимые в углеаммонийной вытяжке соединения, 
легко используются растениями не только в год внесения удобрений, но 
и в течение нескольких последующих лет при условии обеспеченности 
их другими элементами питания, особенно азотом (Чириков, 1951; 
Зглинская, 1955 и др.).

Таким образом, основным мероприятием, повышающим содержание 
подвижных фосфорных соединений в почве, является систематическое 
внесение минеральных и органических удобрений. На полях, где они 
вносятся не систематически и в малых дозах, содержание подвижных 
фосфатов в почвах составляет в зависимости от типа почв 3—20 мг/кг. 
Осенью содержание подвижных фосфатов повышается до 12—30 мг/кг. 
Внесение удобрений повышает их содержание в 2—2,5 и 3 раза как 
в пахотном слое, так и в подпочве.

Как показывают проведенные различными научными учреждениями 
республики исследования, высокие урожаи сельскохозяйственных куль
тур были получены при содержании в пахотном слое почвы 25—70 мг 
Р2О5 на 1 кг почвы (табл. 34).

Таблица 34

Содержание подвижных фосфатов в почве и урожай растений

Почва, культура

I Содержание 
в пахотном 

слое
Содержание 
в подпахот

ном слое Урожай, 
ц}га

1

Автор

РзОэ» мг/кг

Луговая, кукуруза (зерно) 28—70 12—28 40—62 Кузнецов

Северный обыкновенный 
серозем, кукуруза (зерно)

12—65
26—67

7—36
17—40

43—69
72—80

Кузнецов

Луговая, сахарная свекла 21—28 19—40 550—635 Корнева

Северный обыкновенный 10—45 8—22 470—740 Корнева
серозем, сахарная свекла 28—57 9—29 740—787 Ореховская и Кузне

цова
Темный серозем, хлоп
чатник

10—28 5—19 35—41 Зглинская

Содержание подвижных форм калия (воднорастворимого и обмен
ного) также в сильной мере колеблется в зависимости от типа почв, за
правленное™ органическими и минеральными удобрениями, возделы
ваемой культуры. Наибольшее количество подвижного калия, достигаю
щее 546—1712 мг/кг, обнаружено в сазовых луговых почвах. В серозе
мах содержание калия также высокое — 206—609 мг, в светло-кашта
новых и темно-каштановых — 96—353 мг, в светло-бурых центрально- 
тяньшанских 100—200 мг/кг (табл. 35).

Изменение содержания обменного калия в некоторых почвах в тече
ние вегетационного периода приводится в табл. 36 и 37.

Из этих данных видно, что содержание подвижного калия в луговой 
почве высокое, и в течение вегетационного периода отмечается очень 
слабая динамика этого элемента.

В северных обыкновенных сероземах содержание подвижного калия 
меньше, чем в луговых почвах, и количество его при внесении калийных 
удобрений изменяется более заметно (табл. 37).
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Таблица 35

Содержание обменного калия (КаО) в почвах Чуйской домны Киргизской ССР

Таблица 36

Почва Исследуемый слой почвы мг/кг кг/га

Сазовая луговая тяжелосуглини- Пахотный.......................... 546—1712 1639—5138
стая Подпахотный .....

Сазовая луговая среднесугли- Пахотный.......................... 498—555 1480—1666
нистая Подпахотный................. 296—506 888—1518

Сероземно-луговая тяжелосу- Пахотный.......................... 330—698 991—2093
глинистая > Подпахотный................. 213—491 640—1473
Сероземно-луговая легко- и Пахотный..........................228—411 684—1233
среднесуглинистая Подпахотный.................. 221—349 663—1046

Лугово-сероземная тяжело-су- Пахотный.......................... 597—875 1790—2624
глинистая Подпахотный................. 314—989 943—2698

Лугово-сероземная легко- и Пахотный.......................... 241—427 723—1281
среднесуглинистая Подпахотный.................. 189—326 568—978

Серозем северный обыкновен- Пахотный.......................... 391—606 1172—1818
ный тяжелосуглинистый Подпахотный.................239—438 718—1314

Серозем северный обыкновен- Пахотный..........................206—415 620—1246
ный легко- и среднесуглини- Подпахотный.................151—372 454—1115
стый
Серозем северный светлый тя- Пахотный..........................601—608 1804—1825
жело- и среднесуглинистый Подпахотный.................333—555 998—1666

Светло-каштановая тяжелосу- Пахотный..........................332—590 995—1770
глинистая Подпахотный ..... 231—587 694—1761

Светло-каштановая среднесу- Пахотный.......................... 269—376 706—1129
глинистая Подпахотный................. 142—344 427—1033

Светло-каштановая легкосу- Пахотный.......................... 96—229 289—688
глинистая, на галечнике Подпахотный................. 48—208 144—626

Каштановая среднесуглинистая Пахотный.......................... 218—353 654—1059

Подпахотный.................. 64 193

Содержание подвижного калия в луговой почве, мг)кг 
(Кузнецов, 1960)

Вариан^" опыта
Г лубина 
взятия 

образца, 
сл<

1956 г. 1957 г.

25. V 26. VI 4.VIII 6.VI 8.VII 21.VIII

Контроль 0—25 382 410 380 200 421 374
25—50 366 382 350 334 444 400

NısoPlSoKeo 0—25 380 444 366 410 444 380
25—50 382 400 400 400 421 399

NeoPeoKsn 0—25 400 420 400 415 444 334
25—50 400 420 420 334 400 420
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Таблица 37

Изменение содержания подвижного калия в северном обыкновенном сероземе 
под сахарной свеклой при внесении удобрений

(Корнев, 1964)

Вариант опыта
Глубина 
взятия 

образца, 
ся

Обменный калий (К*О), мг/кг Воднорастворимый калий 
(К2О), мг/кг

11.V 17.VII 18. IX 11.V 17. VII 18. IX

Контроль (Р2о В 0—25 198 203 198 13 13 13
рядки) 25—50 198 177 177 14 9,7 9,1
NjoP12O 0—25 184 176 202 13 13 11

25-50 170 167 176 12 9,4 8,3
NsqPmoKio 0—25 213 205 227 16 13 15

25—50 196 184 185 18 9,9 9,5

При систематическом применении только азотных и фосфорных 
удобрений содержание подвижного калия в почве резко уменьшается 
(табл. 38).

Снижение содержания калия объясняется тем, что при увеличении 
в почве запасов подвижных форм азота и фосфора, благодаря примене
нию удобрений, значительно повышается урожайность возделываемых 
культур и резко возрастает потребление растениями калия.

Таблица 38

Влияние систематического применения азотно-фосфорных удобрений на содержание 
подвижного калия (КгО, мг^кг) в северном обыкновенном сероземе 

под сахарной свеклой

Вариант опыта
Глубина 
взятия 

образца, 
ся

Систематическое внесение 
азотно-фосфорных удобре

ний с 1943 г.

Периодическое внесение 
удобрений в небольших 

дозах

обменный 
калий

воднораствори
мый калий

обменный 
калий

воднораство
римый калий

12
. V

17
.V
II

X

12
. V

 — 17
.V
II

X

1.
V

I

29
.V

I1

18
.Х

18
.Х

Контроль (Р20 в рядки) 0—25 178 164 167 13 9,2 9,6 370 302 302 44 29 27
25—50 164 149 145 8,9 6,2 7,9 247 201 196 25 14 14

N0OP22O 0—25 176 169 164 9,8 9,3 10 344 264 273 45 21 24
25—50 160 155 153 9,1 6,9 7,5 271 221 198 33 17 14

ЫеоР12оКао 0—25 187 185 203 14 И 16 366 297 296 63 27 28
25—50 178 169 168 13 8,6 И 243 247 177 26 20 14

Исследованиями Н. Д. Корнева (1964) установлено наличие прямой 
зависимости между обменным калием и количеством внесенных калий
ных удобрений в окультуренных почвах и существование аналогичной 
связи между содержанием воднорастворимого калия и дозами калий
ных удобрений в малоокультуренной, ранее не удобрявшейся почве.

Содержание значительного количества калия в сероземах и, особенно, 
в сазовых почвах некоторые авторы объясняют пополнением его за счет 
ила и калия оросительных и грунтовых вод (Кудрин, 1947; Зорин, 1948). 
Однако в течение вегетационного периода, при возделывании одной 
культуры (сахарной свеклы) на одном поле в течение нескольких лет. 
содержание калия в почве в весенний период, а иногда и в летний, мо-
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жет снижаться до 37—75 мг/кг, что говорит о явном его недостатке для 
растений в таких почвах.

Как указывает В. Г. Александров (1953), в связи с деятельностью 
почвенных микроорганизмов калий при оптимальной влажности и тем
пературе может фиксироваться в значительных количествах. Степень 
фиксации для чернозема выражается величиной 300—400 мг/кг. На осно
вании наших исследований выявлено, что степень фиксации калия в лу
говых и лугово-сероземных почвах Киргизии составляет 60—70 мг/кг, 
в светло-каштановых почвах — 40 мг/кг. В горных почрах (коричневых, 
лугово-степных) южных районов Киргизии содержание подвижных форм 
калия составляет 306—634 мг/кг, что указывает на их обогащенность 
этим элементом (Ливеровский, 1949).

Таким образом, сазовые луговые почвы наиболее богаты подвижны
ми формами азота, фосфора и калия, что объясняется увлажнением их 
грунтовыми и оросительными водами, богатыми илом и калием с высо
ким содержанием органического вещества.

Высокогорные почвы содержат до 0,5—0,6% азота за счет большой 
их гумусированности. В почвах долин, котловин и высокогорных плоско
горий содержание азота, фосфора и калия невысокое. Внесение органи
ческих и минеральных удобрений приводит к повышению содержания 
гумуса и подвижных форм питательных веществ.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УДОБРЕНИЙ 
НА ПОЧВАХ РЕСПУБЛИКИ

Вынос питательных элементов урожаем сельскохозяйственных куль
тур на почвах характеризуется следующими показателями (табл. 39).

При внесении удобрений потребление питательных веществ, особен
но азота, заметно возрастает (табл. 40 и 41).

Величина урожая на различных почвах определяется не только об
щими запасами и содержанием подвижных форм питательных веществ, 
но и другими агрохимическими свойствами почв, а также биологиче
скими особенностями культур. Так, наибольшие урожаи сахарной свек
лы без применения удобрений были получены на луговых почвах. В то 
же время на этих же почвах, часто имеющих признаки засоления, карто
фель дает низкие урожаи.

Потребление питательных веществ урожаем различных культур 
в Киргизской ССР, кг/га

(Кузнецов, 1959, Крестьянникова, 1964 и др.)

Таблица 39

Культура

Сероземы Луговая почва

Урожай 
ц/га N P2OS К2О Урожай, 

ц/га N Р2О5 К2О

Озимая пшени
ца ...................... 34-40 156 87 102 31 96 48 98
Яровая пшэни- 
ца...................... - — :— — 23 85 40 83
Кукуруза на 
зерно ..... Б) 201 66 231 60 266 82 270
Хлопчатник . . 30 150 45 150 — — — —
Сахарная свек
ла . .................. 500—600 187—224 58—70 363—436 500—600 180—240 50—60 300—400
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Таблица 40

Потребление элементов питания на формирование 100 ц корней 
сахарной свеклы на северных обыкновенных сероземах, кг.

Среднее за 1959—1962 гг.
(Корнев, Бровкин, 1934)

Таблица 41

Вариант опыта N Р2О5 к2о

Контроль (Рао в рядки) 32,5 9,3 72,3
NsoPeoKıs 36,4 12,3 71,9
NıaoPısoKso 40,1 12,5 72,8
N120P180K90+навоз 30 zn/scı 40,5 12,8 73,5

Потребление элементов питания на каждую тонну урожая зерна 
кукурузы кг на северных обыкновенных сероземах. Среднее за 2 года 

(Кузнецов, 1959—1960)

Вариант опыта Урожай, 
ц/га N р2О5 К2О

Контроль 43,3 28 0,8 3,0
NıeoPısoKso 68,8 31 1,1 3,1
NeqPeoKeo + навоз 20 т/га 65,9 33 1,8 3,9

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ

Влияние отдельных элементов питания на урожай различных куль
тур находится в прямой зависимости от содержания этих элементов в 
почве. На урожай сахарной свеклы в Чуйской долине наибольшее влия
ние оказывают азотные удобрения (табл. 42).

На лугово-сероземных почвах, по данным Киргизской опытно-селек
ционной станции, по сахарной свекле прибавка за счет внесения 100 кг 
азота составляет 90—100 кг корней, фосфорные удобрения в дозе 150 кг

Таблица 42

Влияние минеральных удобрений на урожай сахарной свеклы на северных обыкновенных 
сероземах. Среднее за 1959—1961 гг.

(Корнев и Бровкин, 1934)

Вариант опыта

Урожай корней

1 г С
од

ер
ж

ан
ие

 са


ха
ра

 в 
ко

рн
ях

,
1 %

Сбор сахара

ц/га

прибавка

ц/га

прибавка, ц

к кон
тролю

за счет 
исключа
емого 
удобре

ния

на 1 кг ис
ключаемо- к контро

лю

за счет 
исключа

емого 
удобрения

го удобре
ния

Контроль (Р20 в 
рядки)

494 — — — 17,1 84,3 — —

N120P180K90 649 156 — — 16,6 108 23,7 __
N120 р 180 620 126 29 0,3 16,3 101 16,7 6,8
NısoKso 551 57 98 0,8 17,3 95,3 11,0 12,5
NjaoKw 580 86 69 0,4 16,6 96,3 12,0 11,5
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РгО5 повышают урожай в среднем на 40 ц, а 60 кг КэО дает прибавку 
13 ц/га.

На эффективность азотных удобрений наибольшее влияние оказыва
ет предшественник (табл. 43). При размещении свеклы по обороту пла
ста люцерны прибавка за счет внесения 40 кг азота составила 7 ц, а че
рез 4 года после распашки трав 50 кг азота повысили урожай корней 
ва 51 ц/га.

Таблица 43

Влияние различных удобрений на урожай озимой пшеницы на светло-каштановой почве 
(Федоров, 1956)

Вариант опыта

По пару По яровой 
пшенице

Вариант опыта

По пару По яровой 
пшенице

W * м 0

I 
1

1 пр
иб

ав
ка

,

ур
ож

ай
 

зе
рн

а,
 

ц/
га

1 пр
иб

ав
ка

,
1 ц/

га

ур
ож

ай
 

зе
рн

а,
 

ц:е
а

пр
иб

ав
ка

, 
ц/

га

ур
ож

ай
 

зе
рн

а,
 

ц[
га

пр
иб

ав
ка

, 
ц/

га

Контроль 18,8 __ . 17,9 __ NeoPeo 30,5 11,7 30,4 12,5
Neo 21,9 3,1 20,8 2,9 NsoPeoKeo 31,0 12,2 29,6 11,7
Рао 27,9 9,1 19,6 1,7 Навоз 20 т/га 23,5 4,7 20,8 2,9
Као 20,5 1,7 •— — Навоз 40 т/га 24,6 5,8 22,9 5,0

Влияние калийных удобрений зависит в основном от типа почвы — 
на сероземах они дают прибавки больше, чем на лугово-сероземных 
почвах. Эффективность отдельных видов удобрений на зерновых коло
совых культурах также в значительной степени зависит от предшест
венника (табл. 44).

Таблица 44

Влияние предше<;твенников на эффективность удобрений при внесении под сахарную 
свеклу

(Корнев и Бровкин, 1964)

Свекла по обороту пласта 
люцерны

Свекла по яровым зерновым на 
4-й год после распашки люцер

ны
Свекла — по озими на 6-й год 

после распашки люцерны

внесено питатель
ных веществ, 

кг/га
внесено питатель

ных веществ, 
кг/га

внесено удобре
ний в кг/га 

действ, начала

NıoPıs 
N5oP15oK7O

NsoPisoKto

NäcPsoKsä

554
669

16,0 89 N10P15
16,0 107 Ne6P150K70

438 16,3
551 16,4

676 15,5 105 Nı2OP15oK7o

656 15,7 103 NssPsoKss

602 16,0

56516,3

72,5
90,5

97,0

92,2

NıoPıs
Навоз 30 m + 
N65P15oK7O

Навоз 30 м —
N120P150K70
Навоз 30 m + 
NesPsoKao

41016,3 66,9
600 16,0 95,5

62415,4 95,8

60416,0 96,0

Лабораторией минеральных удобрений Киргизского НИИЗ в 1964 г. 
получены высокие прибавки урожая от применения азотных удобрений 
в подкормку озимой пшеницы «Безостая 1». На истощенных северных
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обыкновенных сероземах 30 кг азота повышали урожай зерна на 8,8 ц/га 
и более.

Наибольшее влияние на урожай озимой пшеницы оказывает азотно- 
фосфорное и полное минеральное удобрение.

Опыты, проведенные с кукурузой, также показали, что на сероземе 
азотное удобрение сильнее повышает урожай, чем на луговой почве, на 
которой наиболее эффективны фосфорные удобрения (табл. 45).

Влияние удобрений (N, Р2О5, К2О по 60 кг/га} на урожай зерна кукурузы 
ца сероземах и луговых почвах 

(Кузнецов, İ959, 1960)

Таблица 45

Вариант опыта

Серозем Луговая почва

урожай, 
ц!га

прибавка, 
ц/га

урожай, 
ц/га

прибавка, 
ц/га

Контроль 43,3 ___ 40,2 —
N 48,9 5,6 44,9 4,7
NP 53,4 10,1 51,5 11,3
NPK 57,6 14,3 51,2 11,0
NPK + 20 т навоза на се
роземе и 10 иг навоза на 
луговой почве

65,9 22,6 58,1 17,9

Калийные удобрения были эффективны на сероземе и не дали повы
шения урожая на луговой почве.

Добавление к минеральным удобрениям навоза повысило урожай 
зерна кукурузы в 1,5—1,8 раза. Азотные удобрения дают наибольший 
эффект при размещении кукурузы после пропашных культур и наимень
ший — по пласту и обороту пласта люцерны. В опытах лаборатории ми
неральных удобрений Киргизского НИИЗ при размещении кукурузы 
по пласту и обороту пласта люцерны 120 кг азота дали прибавку в сред
нем 4,9 ц, а при посеве на третий год после распашки люцерны — 13,9 ц 
зерна с 1 га.

Высокое действие на урожай люцерны на всех почвах оказывают 
фосфорные удобрения, обеспечивающие ежегодные средние прибавки 
урожая сена 10—25 ц/га. Однако, их эффективность значительно сни
жается при систематическом внесенении фосфорных удобрений под 
предшествующие культуры. Увеличение доз фосфорных удобрений под 
хлопчатник с Рюо до Рв?5 дало прибавку урожая сена от последействия 
от 78 до 136 ц/га, а эффективность от прямого действия суперфосфата 
снизилась с 45 до 0,7 ц/га. Внесение фосфорных удобрений повышало 
содержание фосфора в сене.

Влияние калийных удобрений на люцерну изучалось недостаточно. 
Опыты, проведенные бывшей Киргизской селекционной станцией на свет
ло-каштановых почвах, показали целесообразность их применения, осо
бенно совместно с фосфорными удобрениями.

Под хлопчатник на сероземах необходимо, как показали исследова
ния зональной опытной станции СоюзНИХИ, вносить азотные, фосфор
ные и в небольших количествах калийные удобрения. Внесение азотных 
и фосфорных удобрений повышало урожай хлопка-сырца в среднем на 
8,4 ц/га (Зглинская, 1955).

Однако в других опытах азотные удобрения оказывали большее дей
ствие на урожай хлопка-сырца, чем фосфорные (табл. 46).

Калийные удобрения дают прибавки урожая хлопка-сырца 2,7— 
5,5 ц/га, но изучение их влияния на урожай и качество хлопка-сырца 
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Таблица 46

Влияние минеральных удобрений на урожай хлопка-сырца на темном сероземе 
(среднее за 1957—1959 гг.)

Вариант 
опыта

Урожай, 
ц/га

Прибавка урожая, 
ц/га

Вариант 
опыта

Урожай 
ц/га

Прибавка урожая, ц/га

от всего 
удобрения

в том чис
ле от фос
форного 

удобрения
от всего 

удобрения
в том чис
ле от фос
форного 

удобрения

Контроль 25,3 __ __ N100P70 29,9 4,6 1,3
Nıoo 28,6 3,3 — NjooPioo 30,5 5,3 1,9
N100P20 28,9 3,6 0,3 NijsPto 28,8 3,5 0,3

было недостаточным, у нас есть только предварительные материалы.
Урожай картофеля в наибольшей степени повышается также от при

менения полного удобрения на всех почвах (табл. 47).

Влияние отдельных элементов питания на урожай (ц/га) картофеля 
в Киргизской ССР при дозах действующих начал 180 кг/га 

(Кузьмин, 1958)

Таблица 47

Вариант опыта

Темный серозем 
Южной Киргизии 

(1948—1950 гг.)

Светло-каштановая 
почва Иссык-Куль

ской котловины 
(1949—1951 гг.)

Светло-бурая цен- 
трально-тяныпан- 

ская почва (1952 г.)

урожай прибавка урожай прибавка урожай прибавка

Контроль 225 __ 270 __ 182 __
N 275 50 307 37 228 46
Р 248 23 391 121 238 56
К 224 —1 251 —19 191 9
NP 292 67 442 172 252 70
NK 271 46 325 55 217 35
РК 250 25 —■ — 254 72
NPK 302 77 459 189 298 116

Азотные удобрения были более эффективны на темном орошаемом 
сероземе южных районов Киргизии, фосфорные — на светло-каштано
вых почвах Прииссыккулья. При внесении одних калийных удобрений 
повышение урожая клубней картофеля наблюдалось только на светло- 
бурых почвах, совместное внесение с азотными и фосфорными удобре
ниями повышало урожай картофеля на всех почвах. За счет внесения 
полного удобрения урожай клубней картофеля повысился на темном 
сероземе на 77 ц, на светло-каштановых почвах на 189 ц и на светло- 
бурых на 116 ц/га.

Увеличение доз минеральных удобрений, вносимых под различные 
культуры, приводит к повышению урожаев на всех почвах (табл. 48,49, 
50).

Как видно из приведенных материалов, урожай культур повышается 
при увеличении доз минеральных удобрений. Однако эффективность 
удобрений на единицу полученного урожая при увеличении доз свыше 
90—120 Kzjza несколько снижается.
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Таблица 48

Влияние удобрений на урожай кукурузы (ц/га) на сероземе 
и луговой почве. Среднее за 1956—1958 гг.

Вариант опыта
Серозем Луговая почва

урожай прибавка урожай прибавка

Контроль 43,3 __ 40,2 __
NeoPeoKeo 57,6 14,3 51,2 11,0
N120P120K60 64,3 21,0 58,6 18,4
NjsoPjeoKsO — — 61,5 21,3
NısoPısoKeo 68,8 25,5 .— —
NeoPeoKeo + навоз 20 
(10) т/га

65,9 22,6 58,1 17,9

NaoPsoKso + перегной 
5 т/га

56,2 12,9 50,3 10,1

Таблица 49

Влияние удобрений на урожай сахарной свеклы на северных обыкновенных сероземах 
предгорной зоны Чуйской долины. Среднее за 1959—1963 гг.

Вариант опыта
Урожай 
корней, 

Щга
Прибав
ка, ц/га

Содержание сахара 
в корнях

С
бо

р с
а

ха
ра

, ц
/га

П
ри

ба
в

ка
, ц/

га

% разница

Контроль (Рао в рядки) 515 __ 17,3 _ _ 89 __
N12oP18oKeo 671 156 16,7 —0,6 112 23
NeoPeoKas 600 85 17,3 — 104 15
Nj2oPi8oK«o + навоз 30 т/га 712 197 16,4 —0,9 117 28
NeoPooKıs + навоз 30 т/га 701 166 16,4 —0,9 115 26
5 т перегноя, 3 ц суперфосфата, 
1 ц аммиачной селитры

596 81 16,9 —0,4 101 12

Р = 2,4—2,7
Таблица 50

Влияние удобрений на урожай сахарной свеклы на северном 
обыкновенном сероземе

(среднее за два года), ц/га

Вариант опыта
Корни Ботва

урожай прибавка урожай прибавка

Контроль 360 — 125 —
NeoPeoKeo 466 106 164 39
NxaoPızoKıao 523 163 176 51
NiooPisoKiso 534 174 208 83
N240P240K240 560 200 145 20

ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ И ИХ СОЧЕТАНИЕ С МИНЕРАЛЬНЫМИ

Применение органических удобрений и их сочетание с минеральными 
на всех почвах Киргизии дает значительные прибавки урожая. Эффек
тивность органических удобрений зависит от агрохимических свойств 
почвы и, прежде всего, от содержания гумуса, а также от биологических 
особенностей возделываемых растений.
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Многочисленные опыты, проведенные научными учреждениями ре
спублики, показали высокую эффективность навоза, особенно на мало- 
гумусных сероземных, светло-каштановых, светло-бурых почвах. Внесе
ние 20 т навоза под зерновые культуры при орошении дает прибавку 
зерна 4—7 ц/га (табл. 51).

Таблица 51

Влияние навоза на урожай пшеницы при орошении 
(Крестьянникова, 1964)

Почва Культура
Урожай 
зерна по 
контро
лю, ц/га

Прибавка урожая 
по вариантам, ц/га

навоз,
20 m[га

навоз, 
40 m/га

Каштановая (бывшее Прже- Озимая пшеница 27,5 7,1 8,3
вальское опытное поле) Яровая пшеница 26,5 6,5 5,5
Северный обыкновенный се- Озимая пшеница 18,9 6,9 5,9
розем (КиргНИИЗ) Яровая пшеница 21,5 4,3 3,6

Эти данные свидетельствуют о нецелесообразности внесения под 
зерновые культуры свыше 20 т навоза.

Внесение навоза на богарных землях повышало урожай зерна на 
3,8—4,0 ц/га. Добавление к навозу суперфосфата дополнительно повы
шает урожай зерна на 2—3 ц/га.

Прибавка урожая зерна кукурузы от 20 т навоза на сероземе со
ставляет 8,3 ц, а на луговой почве от 10 т навоза — 6,9 ц/га.

Внесение 20—30 т навоза под сахарную свеклу повышает урожай 
корней на 54 ц/га и более (табл. 52, 53).

Таблица 52

Влияние навоза и минеральных удобрений на урожай сахарной свеклы на светло- 
каштановых почвах

(Киль невский, 1959)

Показатель Контроль NöqP во К во Навоз
20 т[га

Навоз
40 т[га

Навоз

20 т/га

Урожай корней, ц/га ......................... 281 441 388 487 421
Прибавка, ц/га..................................... — 160 107 206 140
Прибавка, %........................................... — 56 38 73 50

В связи с высокой эффективностью навоза в орошаемых условиях, 
его целесообразно использовать в основном под технические и овощные 
культуры.

Несколько ниже получены прибавки от применения навоза на луго
вой и сероземно-луговой почвах (табл. 53, 54).

Урожай корней за счет 30 т навоза повысился на 76 ц/га, а совмест
ное применение навоза и минеральных удобрений повысило урожай кор
ней свеклы на 231 ц/га. На северном обыкновенном сероземе прибавка 
урожая корней составила: по варианту навоз 20 т/га + Р30—107 ц/га, 
навоз 20 т/ап+НуоРэоКзо—256 ц/га при урожае на контроле 477 ц/га 
(рис. 9).

Внесение повышенных доз минеральных удобрений значительно сни
жает эффективность навоза (табл. 55).
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Таблица 53

Влияние навоза и минеральных удобрений на урожай сахарной свеклы 
на луговых почвах в среднем за 6 лет

{(Пресняков, 1958)

Вариант опыта
Урожай 
корней, 

Ц/га
Прибавка 
урожая, 

ц/га
Сахари

стость, %
Изменение 

сахар и- 
стости, %

Контроль . . . .?.............................. 414 __ 18,8 __
NPK . .................................................... 518 104 18,4 —0,4
Навоз 20 ml га................................. 468 54 18,4 —0,4
1/2 NPK +навоз 20 т/га .... 498 84 18,0 —0,8

Таблица 54

Влияние удобрений на урожай сахарной 
почве

свеклы на сероземно-луговой

(Бровкин, 1958)

Вариант опыта
Урожай 
корней, 

ц/га
Сахарис
тость, %

Сбор са
хара, ц/га

Прибавка за счет 
удобрений, ц/га

корни сахар

Контроль 18,5 87,4 __ __
N100P150K70 608 17,7 107 134 19,9
Навоз 30 т 550 18,1 99,5 76 12,1
Навоз 30 tn -J- NioqPi5üK7o 705 17,2 121 231 33,3

В связи с этим при внесении навоза рекомендуемые дозы минераль
ных удобрений целесообразно снижать в два раза.

Внесение навоза под коноплю на светлых сероземах также значитель
но повышало урожай как стеблей, так и семян (табл. 56).

Внесение одних минеральных удобрений повысило урожай стеблей 
конопли на 13,0 ц, совместное же внесение навоза с минеральными удоб
рениями обеспечило прибавку урожая стеблей 22,4 ц/га.

Значительные прибавки урожая дает применение навоза под карто
фель (табл. 57).

Влияние удобрений на урожай сахарной свеклы на северных обыкновенных сероземах

Таблица 55

Вариант опыта

Корнеплоды Содержание сахара в кор
неплодах

С
бо

р с
ах

ар
а,

 
ц/

га

П
ри

ба
вк

а,
 ц/

га

урожай, 
Ч/га

пр
иб

ав


ка
, ц/

га прибавка 
на 1 m на

воза, ц %
разни

ца

Контроль 515 17,3 __ _ 89
Навоз 30 т + N120P180K90 712 196 1,4 16,4 —0,9 117 28
N12oP18oK9o 671 156 — 16,7 —0,6 112 23
Навоз 30 т + NeoPsoKw 701 186 3,4 16,4 —0,9 115 26
N00P90K45 600 85 — 17,3 0 104 15
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Рис. 9. Плантация сахарной свеклы в подгорной зоне Чуйской долины

Таким образом, внесение полного минерального удобрения (NısoPıso 
Kiso) обеспечивало на всех почвах большую прибавку, чем применение 
40 т навоза. Добавление к навозу Р90 увеличило прибавку клубней по 
сравнению с внесением одних минеральных удобрений на 29 ц. На свет
ло-каштановых и светло-бурых почвах внесение навоза совместно с Р90 
дает почти такую же прибавку, как и внесение высокой дозы минераль
ных удобрений (N180P180K180) •

Зеленое удобрение дает прибавку корней сахарной свеклы 39—87 ц 
в зависимости от почвы, стеблей конопли — 37 ц и семян конопли — 
3,2 ц/га.

Изучение влияния микроудобрений на урожай сельскохозяйственных 
культур на почвах республики проводилось недостаточно. Однако име
ющиеся материалы говорят о том, что борные, марганцевые и медные 
удобрения повышают урожай некоторых сельскохозяйственных культур 
и улучшают его качество.

По данным бывшей Киргизской селекционной станции, урожай кор
ней сахарной свеклы на светло-каштановой почве при внесении борных 
удобрений увеличился на 24,8 ц/га, а сахаристость их повысилась на 1,4%.

, Таблица 56
Влияние навоза и минеральных удобрений на урожай конопли 

на сероземе
(Лукашевич, I960)

Вариант опыта
Урожай, ц/га Прибавка, ц/га

стеблей семян стеблей семян

Контроль 41,3 5,6 __ __
N120P120 . 54,3 5,6 13,0 1,0
Навоз 20 m + Р120 45,4 5,2 4,1 0,6
Навоз 20 m + N'eoPıso 54,4 5,8 13,3 1,2
Навоз 20 m -f- N120P120 63,7 6,9 22,4 2,3
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Таблица 57

Влияние удобрений на урожай картофеля на различных почвах Киргизии, ц[ъа 
(Кузьмин, 1958)

Вариант опыта

Обыкновенный 
серозем Чуйской 

долины, 1947— 
1949 гг.

Светло-кашта
новая Иссык- 
кульской кот

ловины, 
1949—1950 гг.

Темный серо
зем Ошского 

пункта, 
1948-1960 гг.

Светло-бурая 
центрально- 
тяньшан- 

ская, 1949— 
1950 гг.

уро
жай

при
бавка

Уро
жай

при
бавка

уро
жай

при
бавка

уро
жай

при
бавка

Контроль 158 __ 225 __ 189 __ 269 __
NısoPjsoKıso 200 42 375 150 243 54 416 147
Навоз 40 т 197 39 320 95 215 26 303 34
Навоз 40 m + Pw 229 71 352 127 227 38 400 131

На лугово-сероземной почве положительное влияние на урожай кор
ней оказали борные и. медные удобрения, а на сахаристость — марган
цевые и борные (табл. 58).

Таблица 58

Влияние микроудобрений на урожай и качество сахарной свеклы на лугово-сероземных 
почвах 

(Пресняков, 1956)

Вариант опыта

У
ро

ж
ай

 кор
не

й 
бе

з м
ик

ро
уд

об


ре
ни

й с
ве

кл
ы

, 
ц/

га

Эффективность мик
роудобрений, ц/га

С
ах

ар
ис

то
ст

ь 
| бе

з м
ик

ро
уд

об


ре
ни

й,
 %

Изменение содержа
ния сахара под вли
янием микроудобре- 

ний, %

марга
нец бор медь мар

ганец бор медь

NjoPao 605 —63 +42 +41 17,0 +1,4 +0,5 0
Навоз dU т -4- Nss^ttoKo 653 —45 +44 +20 17,4 +0,8 +0,2 0
Навоз 4и tn NjsoHsäfKjjso 661 +45 +27 +64 17,4 —0,9 —1,3 —0,6
Навоз (50 tn -J- N167H357A333 717 +36 +7 +9 15,8 +0,7 +1,5 —0,2
Среднее из вариантов 659 —7 -t-30 +33 16,9 +0,5 +0,2 —0,6

Более отчетливо эффективность борных, марганцевых, а также цин
ковых удобрений проявилась на северном обыкновенном сероземе.

В опытах Н. И. Кузнецова (1964) борные, марганцевые и цинковые 
удобрения оказывали положительное влияние не только на урожай, но 
также и на качество кукурузы, повышая в зерне содержание белка и жи
ра. Наибольший эффект при этом получен от применения борных удоб
рений (увеличение белка на 1,1% и жира на 1,9%, рис. 10).

ФОРМЫ УДОБРЕНИИ И СРОКИ ИХ ВНЕСЕНИЯ

Различные формы азотных и фосфорных удобрений в республике изу
чались на сахарной свекле, хлопчатнике, кенафе, картофеле и плодовых 
культурах в основном на сероземах и лугово-сероземных почвах. На се
верных обыкновенных сероземах наиболее высокий урожай сахарной 
свеклы был получен при внесении мочевины.

На лугово-сероземной почве сульфат аммония по своему действию 
на урожай сахарной свеклы несколько уступал аммиачной селитре.
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Рис. 10. Поле кукурузы в Чуйской долине

По данным Киргизской опытно-селекционной станции, мочевина ока
зывала на сероземно-луговых почвах такое же действие на продуктив
ность сахарной свеклы, как и аммиачная селитра.

Лучшей формой азотных удобрений для лубяных культур, как пока
зали исследования Чуйской опытной станции, является аммиачная се
литра. Мочевина и сульфат аммония давали меньшие прибавки урожая 
как стеблей, так и волокна.' ...............

Сульфат аммония и аммиачная селитра, внесенные под картофель 
в различных почвенно-климатических зонах республики, давали одина
ковые прибавки урожая клубней. ..................

Цианамид кальция — менее эффективное азотное удобрение для кар
тофеля. Сульфат аммония по действию на урожай яблок на сероземе и 
светло-каштайовой почве приравнивался к аммиачной селитре и, таким 
образом, из всех изучавшихся форм азотных удобрений на сероземах 
наиболее эффективной для сахарной свеклы была мочевина; сульфат 
аммония по своему действию на урожай свеклы, картофеля и плодовых 

культур был равен аммиачной селитре.
Испытание различных форм фосфорных удобрений, внесенных при 

посеве под яровую пшеницу на сероземе, показало некоторое преимуще
ство аммофоса (табл. 59).

При внесении под сахарную свеклу различных форм фосфатов на 
•северных обыкновенных сероземах, лучшие результаты были получены 
от аммонизированного суперфосфата и аммофоса (табл. 60).

На сероземно-луговых почвах, по данным Киргизской опытно-селек
ционной станции, наиболее высокие прибавки корней сахарной свеклы 
обеспечивали обесфторенный фосфат и аммофос.

Из фосфорных удобрений, наряду с гранулированным суперфосфа
том, перспективно широкое применение обесфторенного фосфата, аммо
низированного и двойного суперфосфата, а также сложного удобрения— 
аммофоса.

Наиболее эффективно на различных почвах республики дробное по
слойное внесение удобрений, поэтому самый высокий урожай озимой

173



Таблица 59
Влияние различных форм фосфорных удобрений на урожай яровой пшеницы 

на северном обыкновенном серозёме
(Корнев, '1961)

Вариант опыта

Урожай зерна, ц/га

А
бс

ол
ю

тн
ы

й 
ве

с с
ем

ян
, г Урожай соломы, 

Ц/га

1959 г. I960 г. сред
ний 1959 г. 1960 г. сред

ний

Контроль .................................................... 16,1 19,5 17,8 33,3 28,7 61,7 45,2
Р1о простой суперфосфат...................... 18,4 20,4 19,4 35,7 27,3 65,3 46,3
Рю двойной суперфосфат................. .... 18,0 21,6 19,8 35,0 27,5 71,0 49,2
Pio аммонизированный суперфосфат 17,0 22,4 19,7 34,1 31,9 79,0 55,5
Рю аммофос................................................ 19,7 22,7 21,2 36,2 31,5 88,0 59,7
Фосфоробактерин с семенами .... 17,5 23,9 20,7 34,3 29,5 98,6 64,0

Таблица 60
Эффективность различных форм фосфорных удобрений при внесении под сахарную 

свеклу на северных обыкновенных сероземах, 1960—1961 гг.

Вариант опыта

Корни, ц/га Сахаристость 
корней, %

Сбор сахара, 
ц/га

Уро
жай

при
бавка

сред
няя

изме
нение

сред
ний

при
бавка 1

Контроль Р20 в рядки.......................... 554 __ 17,5 __ 97 _ _
Фон (МаоРгоКео)....................................... 619 65 —. — — —
Фон 4- Рюо — простой суперфосфат 638 84 17,4 —0,1 111 14
Фон + Рюо — обесфторенный фосфат 645 91 17,5 — 113 16
Фон + Рщо — преципитат......................
Фон + Рюо — аммонизированный су-

638 84 18,0 4-0,5 115 16

перфосфат.................................................... 665 НО 17,3 —0,2 115 18
Фон + Рюо — аммофос.......................... 656 102 18,0 4-0,5 118 21

Таблица 61
Влияние дробного внесения удобрений на урожай озимой 

пшеницы на светло-каштановой почве. Прибавка урожая, ц/га 
(Абдуманапов и др., 1955)

Способы внесения 1937—1938 
гг.

1951—1952 
гг.

Под вспашку, при посеве и в под-
кормку . ........................................... 14,2 7,2
При посеве и в подкормку . . . 7,5 4,1
При посеве........................................... 6,4 —
В подкормку ....................................... 2,7 1,5

пшеницы получен при внесении удобрений под вспашку, в рядки при 
посеве и в подкормку (табл. 61).

Большие прибавки урожая зерновых культур получены при внесе
нии рядкового удобрения. Так, урожай зерна колосовых культур на 
светло-каштановых почвах и сероземах за счет внесения гранулирован
ного суперфосфата в рядки при дозе P2Os 10—15 кг!га повышается на 
1,6—5,2 ц]га (табл. 62).
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Таблица 62

Влияние припосевного внесения суперфосфата на урожай зерновых культур 
(Крестьянникова, 1964)

Месту проведения опытов, почва, 
культура

Урожай 
зерна без 
предпосев
ного вне

сения 
удобре
ний, ц/га

Прибавка урожая зерна при 
внесении в рядки суперфос

фата, ц/га

1 ц/га 0,5 ц/га

Киргизский научно-исследователь
ский институт земледелия, серозем 
северный обыкновенный

Озимая пшеница на поливе .... 36,1 2,6 2,1
овес на поливе....................................... 38,3 — '■ 3,5

Светло-каштановая
Озимая пшеница на богаре .... 20,9 3,9 3,9
Яровая пшеница на богаре .... 23,5 2,9 2,3

Ошский опорный пункт, серозем 
темный........................................................ 26,8 3,8 - —
Бывшее Пржевальское опытное поле, 
темно-каштановая

Яровая пшеница на поливе .... 19,2 _ . 5,2

Таким образом, припосевное внесение фосфорных удобрений — ос
новной прием при возделывании зерновых культур, причем дозу фосфо
ра нецелесообразно давать более 8—10 кг/га. Предпосевное внесение 
под кукурузу минеральных удобрений с небольшими добавками навоза- 
сыпца увеличивает урожаи зерна на 12—20 ц/га (Жданов, 1958).

В орошаемых условиях республики очень эффективны азотные под
кормки зерновых культур. Так, на светло-каштановой почве внесение 
под озимую пшеницу ранневесенней азотной подкормки N30 повысило’ 
урожай зерна на 5,2 ц/га, N3oP6o Дало прибавку 8,6 ц/га.

Урожай зерна кукурузы на сероземе от внесения одной подкормки 
повышался на 18,6, а от двух подкормок —на 26,7 ц/га (Кильчевский, 
Кузнецов, 1960).

На лугово-сероземной почве применение азотно-фосфорно-калийной 
подкормки увеличивало урожай зерна озимой пшеницы на 6,4—7,2 ц/га 
(Бровкин, 1958).

Опыты, проведенные на различных почвах Чуйской долины, показы
вают также высокое действие дробного послойного внесения удобрений 
под сахарную свеклу.

На луговых почвах Фрунзенского опытно-селекционного пункта при 
внесении всей дозы удобрений под вспашку в среднем за 6 лет был по
лучен урожай корней 530 ц/га, а при перенесении части удобрений в. 
подкормку — 560 ц/га.

Основное удобрение под сахарную свеклу не может быть заменено’ 
подкормками (табл. 63).

На лугово-сероземных почвах перенесение части удобрений в под
кормку повышает урожай корней на 20% по сравнению с осенним вне
сением, а применение одних подкормок снижает урожай свеклы на 30— 
40% по сравнению с основным внесением всех удобрений под пахоту 
(Бровкин, 1958).

Рядковое удобрение повышает урожай корней сахарной свеклы на 
20—60 ц/га в зависимости от типа почв и предшествующей культуры. 
Очень хорошее действие оказывает рядковое внесение суперфосфата.
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Таблица 63
Влияние способов внесения удобрений на урожай сахарной 

свеклы на светло-каштановой почве 
(Кильчевский, Корнеева, 1959).

Контроль.......................  . . . •
NeoPeoKeo в основное удобре
ние .......................................
NaoPaoKao в первую +
NaoPsoKao—во вторую подкорм
ку ..........................
NaoPaoKao в основное удобре- 
ние-йК2оРзоКзо в первую под
кормку
NaoPaoKao— во вторую и РзоКзо 
в третью подкормку..................

Прибавка урожая У Р°* жай жай
корней, 

ц/га Ц/га % сахара, 
ц/га

291 — — 50

410 119 41 76

371 80 31 75

460 169 58 87

Однако более значительная прибавка урожая на луговых почвах полу
чена при добавлении к суперфосфату небольших доз азотных удобрений.

Дробное внесение удобрений дает высокую прибавку урожая южной 
конопли и кенафа на светлом сероземе.

Дробное внесение удобрений под картофель также давало высокий 
эффект. Наибольшая прибавка .урожая была получена при внесении 
части удобрений при посеве в лунки и части — под предпосевную куль
тивацию (Кузьмин, 1958).

Таким образом, многолетние исследования научных учреждений по
казывают, что в орошаемых условиях республики наряду с применени
ем удобрений под пахоту их следует вносить при посеве и в одну-две 
подкормки. В плодовых насаждениях лучшие результаты были получе
ны при применении всей годовой нормы удобрений весной, а также при 
внесении азотных удобрений в несколько подкормок.

В Иссык-Кульской котловине лучшие результаты были получены при 
внесении половины годовой нормы удобрений осенью или весной и вто
рой половины — в подкормки, причем азот лучше подавать в первую, 
а фосфор и калий — во вторую подкормку.

Эффективность удобрений в значительной степени зависит от окуль- 
туренности почвы, качества и своевременного проведения агротехниче
ских мероприятий, а также обеспеченности водой.

Обеспеченность растений влагой имеет решающее значение в полу
чении высоких урожаев и оказывает значительное влияние на эффек
тивность удобрений. Все приведенные выше материалы характеризуют 
эффективность удобрений на поливных почвах.

В богарных условиях удобрения также оказывают положительное 
влияние на урожай зерновых культур. Но эффективность удобрений на 
богаре находится в прямой зависимости от погодных условий года. Так, 
прибавка урожая зерна озимой пшеницы в зависимости от последних 
колебалась от 2,8 до 7,4 ц!га.

Внесение рядкового удобрения под яровую пшеницу на богаре в за
висимости от количества осадков повышало урожай зерна от 1—2 до 
3—5 ц/га.

Удобрения в различных почвенно-климатических условиях республи
ки оказывают большое влияние не только на величину урожая, но и на 
его качество. В большинстве случаев при внесении удобрений абсолют
ный вес семян увеличивается от 0,3 до 3,5 г, содержание белка повыша
ется у озимой пшеницы от 0,5 до 1,5% и более.
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При внесении фосфорных удобрений под травы, как отмечает 
Н. Л. Зглинская (1955), в них увеличивается содержание общего фос
фора. Фосфорные удобрения повышают урожай доморозных сборов 
хлопка-сырца, несколько увеличивают выход волокна и абсолютный 
вес семян.

Как установлено многочисленными опытами, сахаристость сахарной 
свеклы при внесении удобрений резко изменяется. При внесении значи
тельных количеств навоза совместно с большими дозами минеральных, 
особенно азотных удобрений, сахаристость резко падает. Так, на светло- 
каштановой почве внесение под сахарную свеклу 20 т навоза с 
ЯзооРзооКео привело к получению корней с сахаристостью в 13,4%, а вне
сение 20 т навоза с N10P30K15 обеспечило 16,7% сахаристости.

В большинстве опытов дробное внесение удобрений способствует 
повышению сахаристости корней сахарной свеклы.

В другом опыте дробное внесение удобрений под сахарную свеклу 
повысило сахаристость корней по сравнению с внесением всей нормы 
под пахоту на 0,8% (Ивасышин, Шпиньков, 1959). Калийные удобрения 
также способствуют повышению урожая и сахаристости корней сахарной 
свеклы.

Предварительные дайные о применении микроудобрений на серо
земах и луговых почвах показывают, что борные и марганцевые удоб
рения также повышают сахаристость сахарной свеклы.

Калийные удобрения повышают качество урожая кенафа, выход, 
крепость и гибкость волокна. Фосфорные удобрения, как показали ис
следования E. С. Лукашевича (1960), способствуют повышению каче
ства волокна конопли.

ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ УДОБРЕНИЙ

Изучение последействия различных удобрений под отдельные куль
туры в республике проводилось на сероземах и светло-каштановых поч
вах Чуйской долины, в Иссык-Кульской котловине и на сероземах юж
ных районов республики.

На светло-каштановой почве навоз оказывает большее последей
ствие на урожай зерна яровой пшеницы, чем минеральные удобрения. 
Прибавка урожая зерна от внесения навоза составила 5—8 ц/га, а от 
минеральных удобрений 1—2 ц/га.

Озимая пшеница, посеянная по удобренной сахарной свекле, повы
шала урожай в зависимости от доз удобрений под предшествующую 
культуру (от 3,9 до 6,8 ц/га). По данным Пржевальского опорного пун
кта, последействие 20—40 т навоза выражается прибавкой урожая

Влияние удобрений на урожай хлопка-сырца на темном сероземе 
(Зглинская, 1955)

Т а’б л и ц а 64

Вариант 
опыта

Общий урожай по годам, ц/га
Средний уро
жай за 6 лет, 

ц/га Прибавка 
от удобре
ний, ц[га

Прибавка 
от фосфор
ных удоб
рений, ц/га1947 1948 1949 1950 1951 1952 общий домо- 

розный

Контроль 26,7 25,8 24,6 30,7 22,8 22,8 25,5 19,8 — —
NP 31,4 33,4 32,2 40,3 37,9 28,7 33,9 21,9 8,4 6,3

NP в 1947 г., 
после толь
ко N 31,4 32,1 28,4 36,9 32,2 25,7 31,1 21,1 5,6 3,5

N 28,9 26,9 28,1 33,4 26,8 21,8 27,6 19,9 2,6 —
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Таблица 65
Прибавка урожая картофеля и овощных культур в результате внесения 

удобрений на северном обыкновенном сероземе
(Кузьмин, 1958)

Вариант опыта

Картофеля, год 
внесения (1949)

Ранней капусты, 
первый год пос
ледействия (1950)

Столовой свеклы, 
второй год после

действия (1951)

ц'га % Ц/га % Ч/га %

N90P90K00 45 23 98 3U 63 23
N180P180K180 66 34 181 55 118 42
N270P270K270 65 33 211 65 181 65
Навоз 40 m+ Р» 90 46 103 31 53 19
Навоз 40 m/га + NwPs»o 77 39 138 42 68 24
Навоз 40 т/га 30 15 45 14 39 14

зерна яровой пшеницы 1,1—8,8 ц/га, а внесение N45_90 Р45_90 оказывает 
последействие в размере 3,8—4,4 ц/га.

На северных обыкновенных сероземах прибавка зерна ячменя высо
ких норм удобрений на второй год после их внесения составляла 7,2— 
10,9 ц/га.

На хлопчатнике изучалось последействие фосфорных удобрений, 
вносимых в течение шести лет. Результаты опытов показали, что фос
форные удобрения оказывают значительное последействие в первый год 
после -их внесения, в последующие годы их влияние постепенно снижа
ется, однако оно остается заметным даже на пятый год (табл. 64).

Удобрения оказывают довольно высокое последействие на урожай 
овощных культур (табл. 65). .

На обыкновенных северных сероземах значительное последействие 
оказывает гипс. Так, прибавка урожая капусты на второй год после вне
сения 2 т гипса составила 103 ц/га, a урожай корней столовой свеклы 
на третий год после его применения увеличился на 34 ц/га.

ВЫВОДЫ

1. Земледельческая территория Киргизской ССР расположена глав
ным образом в долинах, где преобладают пустынностепные сероземы и 
светло-каштановые почвы. В предгорьях распространены темно-кашта
новые и черноземные почвы, значительные площади заняты горно-лес
ными и горно-луговыми почвами.

2. Климат земледельческой территории республики характеризуется 
резко выраженной континентальностью и недостаточным количеством 
осадков; орошение в этих условиях — основное условие эффективности 
удобрений и получения высоких урожаев.

3. Основные пахотные почвы тяжелосуглинистого и суглинистого 
механического состава. При низком содержании гумуса эти почвы от
личаются неблагоприятными водно-физическими свойствами. Сероземы 
и светло-каштановые почвы склонны к уплотнению, в них преобладает 
капиллярная порозность.

4. В основных типах почв (сероземы бурые) содержится мало гуму
са и общего азота; повышенное содержание гумуса и азота отмечено в 
луговых темно-каштановых и горно-луговых степных субальпийских поч
вах. Содержание валового фосфора и калия во всех почвах считается 
повышенным (свыше 0,12% Р2О5 и более 2—2,5% КгО).

5. В малогумусных почвах более 80% фосфора представлено мине
ральной формой. В пахотном слое сероземов и каштановых почв уста- 
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■овлены запасы азота 3—5,4 т[га, ъ луговых 6,9—10,5 т/га; для фос- 
♦°Ра и калия эти показатели соответственно равны 3,6—6,9 г/га и 69— 
Я) т}га. Распределение фосфора и калия по профилю почв весьма рав
номерное, в то время как азот сосредоточен главным образом в гумусо
вом горизонте.

6. Все почвы республики имеют нейтральную или слабощелочную 
реакцию и близкую к 100% степень насыщенности основаниями. Боль
шинство пахотных почв характеризуется наличием признаков засоления.

7. Почвы республики отличаются повышенной подвижностью азота; 
легкогидролизуемый азот в пахотном слое составляет 60—130 мг)кг, 
или 5—12% от общего его содержания. Несмотря на низкое содержание 
гумуса, большинство пахотных почв характеризуется повышенной нит- 
рификационной способностью.

8. Кислотнорастворимые минеральные фосфаты представлены боль
шей частью первыми двумя группами (по Чирикову). Содержание по
движного фосфора по Мачигину в пахотном слое почв наибольшее в 
сероземно-луговых и сазовых почвах (8—46 мг Р2О5 на 100 г) и гораздо 
ниже в северных сероземах и светло-каштановых почвах (4—8 мг Р2О5 
на 100 г почвы).

9. Большинство почв республики характеризуется повышенным со
держанием обменного калия: в сазовых луговых почвах 546—1712 мг!кг, 
в сероземах 200—600 мг[кг, в каштановых 90—350 мг!кг, в светло-бу
рых 100—200 мг/кг. В связи с этим калийные удобрения обычно не 
действуют, за исключением сильно выпаханных почв, где систематически 
применялись азотно-фосфорные удобрения без внесения калия.

10. Обобщение опытов с удобрениями показало, что первое место по 
эффективности на всех почвах занимают азотные удобрения; особенно 
высокая прибавка урожая получена при весенних азотных подкормках 
под озимую пшеницу. Высокая эффективность фосфорных удобрений 
отмечена на сероземах и других карбонатных почвах. Действие калия 
на урожай технических культур проявляется также при высоких дозах 
азотно-фосфорных удобрений.

11. На всех почвах Киргизии установлена высокая эффективность 
органических удобрений — навоза и бобовых сидератов. Особенно хо
роший результат получен при внесении органических удобрений под 
пропашные культуры — сахарную свеклу, кукурузу, картофель и др.

12. Вполне оправдало себя на почвах республики сочетание органи
ческих удобрений с минеральными. При этом дозу навоза можно умень
шить до 10 т/га.

13. Для повышения эффективности вносимых удобрений в севообо
роте необходимо правильно сочетать основное внесение с рядковым 
удобрением, а также с подкормками в период вегетации (сахарная 
свекла, кукуруза, картофель).

14. Предварительное испытание эффективности микроудобрений на 
почвах республики показало, что бор, медь и марганец могут повышать 
урожай растений и улучшать его качество, хотя материала для произ
водственных рекомендаций еще недостаточно.

15. Важнейшее условие повышения эффективности всех применяе
мых удобрений на почвах Киргизии — достаточный уровень орошения 
и улучшение водного режима почв.
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ТАДЖИКСКАЯ ССР

УСЛОВИЯ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ И ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ

Таджикистан—страна развитого сельского хозяйства, отличающая
ся от других республик наибольшей урожайностью хлопчатника. Эта 
республика поставляет государству тонковолокнистые сорта хлопка 
в значительном количестве.

Общая площадь республики—14 млн. га, из них, по подсчетам 
И. Н. Антипова-Каратаева (1950), лишь около 0,75 млн. га пашни при
годны для самотечного орошения; с подкачкой воды насчитывается все
го 1,4 млн. га пригодных к орошению земель. Новое освоение земель 
требует больших капитальных затрат на строительство оросительной 
сети, насосных станций и проведение мелиорации. Поэтому планируе
мый рост валового сбора хлопка основан не только на расширении по
севных площадей, но и на дальнейшем повышении урожайности хлоп
чатника на староорошаемых землях.

Этого можно достигнуть только путем интенсификации хлопковод
ства на основе химизации и комплексной механизации в сочетании 
с правильным режимом орошения.

В связи с предстоящим использованием гидроэнергии Нурекской и 
др. ГЭС на реках Вахш и Пяндж для подачи воды на высокие плато и 
террасы, намечается большое расширение посевных площадей под хлоп
чатник и другие орошаемые культуры. Это требует значительного увели
чения завоза минеральных удобрений в районы республики.

Важное значение имеет химизация и на богаре. В Таджикистане, по 
данным А. Н. Максумова (1964), имеется более 1,2 млн. га ценнейших 
в Средней Азии богарных земель, полуобеспеченных и обеспеченных 
осадками. Применение минеральных удобрений на них исключитель
но эффективно. Внесение удобрений требуется и на высокогорных паст
бищах в целях повышения их продуктивности.

Для осуществления интенсификации земледелия республики необ
ходимо знание особенностей почв вообще и их агрохимических и агро
физических свойств.

Для условий Таджикистана это осложняется большими различиями 
всех факторов почвообразования в связи с резко выраженной верти
кальной зональностью горной страны. Разнообразие строения и состава 
материнских пород, климата и биогенных факторов создает большую 
пестроту почв. В долинах на характер процессов почвообразования еще 
накладываются гидрогеологические условия, особенно глубина и мине
рализация грунтовых вод, геоморфология, литология и гранулометри
ческий состав поверхностных слоев. Здесь наряду с химизацией встают 
вопросы мелиорации, требующие конкретного решения и, следователь
но, детального изучения почв.

И. Н. Антипов-Каратаев (1950) сделал обзор исторического разви
тия почвоведения в Таджикистане. С 1951 г., т. е. со времени образова- 
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ния Таджикской Академии наук и организации в ее составе Института 
почвоведения, исследования почвенного покрова, вопросов агрохимии и 
мелиорации резко расширились.

Большое значение имеет завершение и оформление работ в Тад
жикском институте почвоведения по общей характеристике почвенного 
покрова республики, а также крупномасштабного комплексного почвен
но-мелиоративного и агрохимического обследования всей орошаемой 
территории. Этой работе предшествовали методические исследования, 
она была проведена на высоком уровне. Колхозам и совхозам переданы 
альбомы картограмм с объяснительными записками о правильном ис
пользовании земель, режиме орошения и правильном применении 
удобрений.

Система агрохимслужбы республики имеет широкие возможности 
для рационального применения удобрений в орошаемой зоне и ведения 
контроля за динамикой питательных веществ и солевого режима почв. 
Научное обобщение материалов по агрохимической характеристике 
почв внесет существенный вклад в решение проблемы дальнейшей интен
сификации и химизации земледелия Таджикистана.

Территория Таджикской ССР делится на пять природно-хозяйствен
ных областей и 23 района (рис. 1). Это деление облегчает проведение 
планирования и размещения отраслей сельского хозяйства, позволяет 
дифференцированно подойти к интенсификации и химизации земле
делия.

Таджикистан расположен в юго-восточной части Средней Азии. Он 
граничит на юге с Афганистаном, на западе и северо-востоке — с Узбе
кистаном и Киргизией; на востоке — с КНР. Общая площадь республи
ки составляет 142 тыс. км2.

Географическое положение Таджикистана в горных системах Пами
ра и Тянь-Шаня определяют его сложную орографию и геологическое 
строение. На территории республики выделяются четыре типа рельефа: 
предгорно-равнинный, низкогорный, среднегорный, высокогорный.

Предгорно-равнинный рельеф представлен отдельными небольшими 
массивами межгорных долин на северо-западной и юго-западной окраи
нах республики: (Вахшская, Дангаринская, Гиссарская, Пенджикент- 
ская, Сырдарьинская). Площадь их составляет 12 000 км2, или 9% тер
ритории. Широкие днища этих долин сложены аллювиальными и 
пролювиально-аллювиальными отложениями.

Низкогорный рельеф включает низкие расчлененные хребты и адыры 
(холмогорья) до высоты 1200—1500 м. Площадь их составляет пример
но 14 тыс. км2, или около 10% территории республики. Адыры сложены 
толщей лёссовидных суглинков и лёссов, подстилаемых коренными по
родами палеоген-неогенового возраста. Низкие хребты: Туюн-Тау, Баба- 
таг, Арук-Тау, Терекли-Тау, Бешчеуяк, Сарсарьяк, Джилан-Тау имеют 
меридиональное простирание. Отдельные вершины их поднимаются до 
2000 м и выше. Эти хребты сложены известняками, красноцветными 
песчаниками и глинами с присутствием гипса. Сверху они перекрыты 
местами маломощным слоем лёссовидных суглинков.

Среднегорный рельеф занимает высоты от 1200—1500 до 3000 м. 
В Таджикистане он простирается на площади около 30 000 км2, или 21%. 
Сюда относятся увалисто-холмистые предгорья (высокие адыры), абсо
лютные отметки которых превышают 1200 м; горные хребты с высотами 
до 3000 м и склоны горных хребтов до той же высоты. Увалисто-холми
стые предгорья занимают обширные массивы в центральной части Тад
жикистана. Они сложены известняками, доломитами, соленосными гли
нами. Сверху покрыты мощным чехлом лёссовидных суглинков.

Склоны горных хребтов среднегорий очень сильно расчленены вод
ными потоками. В отдельных районах широко распространены скали-
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Рис. 2. Схематическая почвенная карта Таджикской
1 — серо-бурые почвы; 2 — сероземы светлые; 3 — серо
земы типичные; 4 — сероземы темные; 5 — комплекс 
сероземов темных и сероземно-луговых темных почв; 
б—солончаки; 7—горные коричневые карбонатные почвы;
61 — горные коричневые типичные; 9 — горные светло- 
коричневые; 10 — высокогорные степные; 12 — высоко
горные пустынно-степные; 13 — высокогорные пустын
но-степные выщелоченные; 14 — высокогорные пустын
ные; 15—серо-бурые песчаные, такыровидные, сероземы 
солончаковые, пески; 16 •— сероземы светлые и серо
земы типичные; 17 — сероземы светлые, сероземы луго-



;СР (В.. Я. Кутеминский, Р. С. Леонтьева)
ые светлые и темные; 18 — сероземы типичные, серо- 
емно-луговые светлые и темные; 20 — аллювиально- 
гуговые и аллювиально-лесные; 21 — горные светло- 
юричневые и горные почвы арчовых лесов; 22 — гор
ные светло-коричневые и горные коричневые типичные; 
'8 — высокогорные лугово-степные; 24 — высокогорные 
1устынные и высокогорные пустынно-степные; 25 —вы- 
окогорные луговые, лугово-болотные, торфяно-болот- 
1ые мерзлотные солончаковые; 26 —■ скалы и осыпи;

27 — ледники



стые массивы с отвесными склонами. Хребты сложены сланцами, мета
морфизованными известняками, гранитами. Слабо расчлененные скло
ны покрыты чехлом лёссовидных суглинков.

Высокогорный рельеф занимает 60% территории республики. Сюда 
относятся высокогорные пространства, лежащие выше 3000 м, и хребты: 
Дарвазский, Академии наук, Петра Первого, Алтайский, Заалайский, 
Гиссарский, Каратегинский, Зеравшанский, Туркестанский и г. Памир. 
Основными элементами рельефа, .слагающими высокогорья, служат 
крутые скалистые склоны, скалы, каменники, морены, ледники, снежни
ки. С особой силой здесь проявляется водная и ветровая эрозия.

Особое место в орографии высокогорий занимают нагорья Восточ
ного Памира, представляющие собой чередование высоких горных хреб
тов и широких ледников — аккумулятивных долин, лежащих на высоте 
3500—4000 м.

В Таджикистане ярко выражена вертикальная поясность и большое 
разнообразие почвенного покрова (рис. 2). На его территории выделя
ется пять высотных почвенных поясов: 1) сероземных почв на равнин
ных и низкогорных пространствах; 2) горных коричневых почв на сред
негорьях (от 1000 До 2600—2800 м над уровнем моря); 3) высокогор
ных степных и лугово-степных почв в высокогорьях (2600—2800 до 
3500—4000 ж); 4) высокогорных пустынно-степных и пустынных почв (от 
3200 до 4500 ж); 5) нивальный (от 4000 до 4800 ж и выше).

ПОЧВЫ СЕРОЗЕМНОГО ПОЯСА

В пределах сероземного пояса выделяются два параллельных ряда 
типов почв неорошаемых и орошаемых сероземов (светлые типичные, 
темные), сероземно-луговые, аллювиально-луговые, серо-бурые, солон
чаки и лугово-болотные.

В этом поясе наиболее развито орошаемое земледелие. Среди оро
шаемых типов почв отмечаются староорошаемые на ирригационных 
наносах и роды 'новоорошаемых почв. Кроме того, имеются роды и разно
видности этих почв по степени засоления (слабозасоленные, среднеза
соленные, сильнозасоленные), по мощности почвенного профиля (нор
мальноразвитые, среднемощные, маломощные), по степени каменисто
сти (слабо, средне- и сильнокаменистые) и степени эродированное™ 
(слабо, средне- и сильноэродированные) и по ряду других признаков.

Светлые сероземы

Светлые сероземы приурочены к наиболее пониженной (300—500 ж) 
и засушливой части сероземного пояса. Они формируются в долинах на 
аллювиальных слоистых суглинках и галечниках, на наклонных пред
горных равнинах—-на лёссах, в предгорьях-—на пролювиальных каме
нистых отложениях.

Особенностью морфологического строения почвенного 
профиля светлого серозема является: слабая дифференциация горизон
тов, бурное вскипание всех горизонтов, наличие в мелкоземистых разно
видностях многочисленных ходов насекомых, придающих ячеистое стро
ение верхней части почвы.

По механическому составу светлые сероземы, развившиеся 
на лессах или лёссовидных суглинках, относятся к средним крупнопыле
ватым суглинкам (табл. 1).

Среди механических фракций преобладают частицы крупной пыли, 
которые во всех горизонтах в несколько раз превышают содержание лю
бой другой фракции; гораздо меньше содержание ила. Фракция физиче
ского песка в два раза превышает фракцию физической глины.
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Таблица 1
Механический состав светлых сероземов, формирующихся на лёссе и лёссовидных 

суглинках

Местоположение разреза Глубина взя
тия образца, 

см

Диаметр фракций, мм; содержание, %

1,0— 
0,25

0,25— 
0,05

0,05— 
0,01

0,01-
0,05

0.005— 
0,001 <0,001 <0,01

Ак-Газы (С. Т. Куда- 0—5

*

0,6 2,2 61,4 13,5 9,0 13,2 35,7
шов) 5—20 0,1 3,3 63,3 9,0 9,7 14,6 33,2

20—50 0,0 5,3 63,2 6,9 9,6 14,8 31,4
50—94 0,0 2,6 62,1 10,7 8,4 16,1 35,2
94—140 0,0 4,0 61,9 10,5 8,7 14,8 34,0

140—200 0,0 5,4 66,8 8,2 6,9 12,7 27,8
200—300 0,0 1,1 74,9 5,7 5,7 12,6 23,9

Северный Таджикистан 0—4 1,6 34,7 33,4 7,6 13,7 8,8 30,2
(О. А- Грабовская, 4—14 1,5 25,4 32,6 10,4 16,1 ю, з' 36,8
Р. С. Леонтьева) 14—28 1,4 25,1 34,8 10,4 17,3 10,8 36,6

28—55 0,3 24,1 41,1 9,1 16,3 9,1 34,5
55—87 0,2 22,7 43,7 9,3 13,9 10,0 33,3

В светлых сероземах, формирующихся на галечнике, преобладающи
ми механическими элементами являются мелкий песок и ил. Они обла
дают сравнительно низкой агрегирующей способностью, так как основ
ным агрегирующим материалом в них служит известь, тогда как более 
стойких агрегирующих веществ в них мало.

В табл. 2 приведены водно-физические свойства светлого серозема 
Ак-Газы.

Таблицам
Водно-физические свойства светлого серозема Ак-Газы 

(Кудашов, 1960)

Глубина взя
тия образца,ся

Объемный 
вес» г/см?

Удельный 
вес

Общая по
розность, %

Максимальн. 
гигроскопич

ность, %

Полевая 
влагоем- 
кость.%

Полная 
Твлагоем- 
кость, %

0—5 1,15 2,65 56,6 3,6 28,6 49,0
5—20 1,19 2,70 55,8 3,4 20,2 47,0

20—50 1,18 2,76 57,3 3,1 18,8 48,7
50—94 1,13 2,76 59,0 3,2 19,1 52,3
94—140 1,16 2,76 57,8 3,3 20,7 49,0

140—200 1,23 2,74 55,2 2,9 20,4 45-, 0
200—300 1,24 2,73 54,5 2,8 . 18,5 44,0

Удельный вес среднесуглинистого светлого серозема в гумусовом го
ризонте составляет 2,65—2,70, в средних горизонтах —2,76, а в материн
ской породе — 2,74—2,73. Объемный вес почвы равен 1,15—1,19, а ма
теринской породы — 1,23—1,24.

Общая порозность почвы высокая — 56—59%, что является причи
ной просадочных явлений при орошении этих почв. Водопроницаемость 
светлого серозема высокая, по данным С. С. Кудашова (I960) она рав
на после 6-часового впитывания 0,0017 см!сек, а через сутки — 
0,0014 см! сек.

Максимальная гигроскопическая влажность составляет 3,1—3,6% — 
в почве и 2,9%—в материнской породе. Влажность завядания близка 
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к полуторной максимальной гигроскопичности и в пределах корнеоби
таемого слоя (0—150 см) почвы не превышает 5%, что при пересчете 
на запас воды составляет 850 м?!га.

Полевая влагоемкость в дерновом горизонте составляет 28,6%. 
С глубиной она уменьшается до 20,7 и 18,8%, а в материнской породе 
до 20,4 и 18,5%.

Исследования минералогического состава светлых серо
земов Вахшской долины показали, что основную массу мелкозема (80— 
85%) составляют минералы с размерами частиц 0,05—0,001 мм, а кол
лоидная фракция всего лишь 5—10%. В состав крупных фракций (от 
0,25 до 0,001 мм) входят в основном кварц, полевые шпаты, карбонаты 
(кальцит, доломит), слюды (мусковит, биотит) и в значительных коли
чествах хлорит, роговая обманка, рудные окислы железа, актинолит, 
гранат, титан, циркон и др. Минералогический состав коллоидной фрак
ции светлых сероземов Таджикистана еще не изучен.

Валовой химический состав светлого серозема, формирую
щегося на лёссовидном суглинке (урочище Ак-Газа), указывает на не
глубокое разложение минеральной части почвы, поскольку больших 
различий в валовом химическом составе между генетическими горизон
тами и материнской породой не наблюдается (табл. 3).

Валовой химический состав светлого серозема, в % на абсолютно сухую почву 
(Грабовская, 1947)

Табл ица 3

Глубина 
взятия об
разца, см

Гигро
скопи
ческая 

вода

Потеря 
при 

прока
лива

нии

SİO3 А1,О3 Fe2O3 МпО СаО MgO NasO К2О SOa Р.О5 СО2

0-3 1,4 10,1 55,3 13,68 4,07 0,32 9,93 3,47 1,40 1,72 0,09 0,13 8,23
5—10 1,3 11,4 54,1 14,26 3,94 0,25 10,89 3,48 0,55 1,00 0,11 0,12 8,30

60—65 1,3 11,5 51,5 12,83 4,04 0,44 13,43 3,69 1,39 1,76 0,08 0,12 9,09
125—130 1,2 11,7 52,2 12,80 3,96 0,38 12,82 3,44 1,39 1,64 0,08 0,13 9,66
195—200 1>7 11,1 52,4. 13,00 3,96 0,38 11,98 3,44 1,65 1,53 0,17 0,14 8,63

Распределение полуторных окислов по горизонтам более или менее 
равномерное. В гумусовом горизонте наблюдается несколько повышен
ное содержание кремнекислоты. Основные элементы зольного питания 
(Р и К) по профилю распределены равномерно. СаО содержится боль
ше в средних горизонтах профиля.

Солевой состав. Светлые сероземы, формирующиеся на лёссах 
и лёссовидных суглинках, незасоленные (табл. 4). Общее количество 
легкорастворимых солей в большей части профиля составляет сотые до
ли процента, только в самом верхнем и нижнем горизонтах достигает 
десятых долей. В верхнем горизонте в составе солей преобладают би
карбонаты кальция и магния, а в нижних — гипс и хлориды. Характер 
распределения солей по профилю светлого серозема влияет на процесс 
выщелачивания их в нижние горизонты почвы и в материнскую породу.

Содержание гумуса в светлых сероземах невысокое, в гумусовом го
ризонте обычно 1 %' или больше. Максимальное количество гумуса со
средоточено в дерновом горизонте Ао, с глубиной оно резко уменьшает
ся. Низкое содержание гумуса в светлых сероземах объясняется тем, что 
в почве мало надземной и подземной растительной массы и эта расти
тельная масса, находясь постоянно в аэробных условиях, быстро разла
гается до минеральных соединений. Содержание азота низкое и резко 
уменьшается с глубиной.
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Разложение органического вещества в светлых сероземах особенно 
интенсивно протекает в период наиболее активной деятельности бесхло
рофильных микроорганизмов, т. е. весной, когда создаются оптималь
ные условия для их жизнедеятельности. Летом же, вследствие высоких 
температур и недостатка влаги, микробиологическая деятельность 
в почве затухает.

Таблица 4
Состав водной вытяжки из светлого серозема на лёссе 

(% на абсолютно сухую почву)

№ разреза, район
Глубина 

взятия образ
ца, СМ

Сухой 
остаток нсо/ C1' SO/' Са" Mg" Na* по 

разности

1223, Ак-Газа 0—3 0,132 0,049 0,007 0,006 0,017 0,003 0,001
(О. А. Грабов- 5—10 0,048 0,042 0,003 0,002 0,013 0,003 0,000ская) 10—25 0,055 0,049 0,003 0,006 0,009 0,00 0,013

60—65 0,048 0,042 0,003 0,005 0,007 0,003 0,000
125—130 0,080 0,055 0,003 0,010 0,010 0,002 0,012
195—200 0,612 0,024 0,032 0,356 0,099 0,015 0,059

544, Северный Тад- 0—11 0,052 0,031 0,008 0,033 0,024 __ —
жикистан 11—23 0,060 0,028 0,004 0,026 0,026
(В. Я. Кутеминскй) 23-40 0,080 0,037 0,004 0,038 0,038 — —-

278; Бешкентская 0—3 0,132 0,050 0,007 - - __ .__ __
долина (О. А. Гра- 10—15 0,036 0,043 0,003
бовская) 34—45 0,716 0,032 4),045 __ __ — _ _

60—70 1,224 0,030 0,138 —. —, — —
90—100 0,944 0,027 0,076 — — — —

Распределение по профилю карбонатов свидетельствует о слабом их 
выщелачивании из гумусового и скоплении в средних горизонтах почвы. 
Этот признак присущ светлым сероземам и отличает их от пустынных 
серо-бурых почв, где известь концентрируется в верхних горизонтах 
почвы, а гипс — в горизонте В.

Типичные сероземы
Типичные сероземы формируются на высотах от 500 до 700 (1100) м. 

Они приурочиваются в основном к наклонным пролювиальным равни
нам, адырам и склонам низких хребтов. Почвообразующими породами 
служат лёссовидные отложения, лёссы, делювиальные и пролювиальные 
хрящеватые и каменистые суглинки.

Морфологической особенностью типичных сероземов явля
ется ясная обособленность гумусового и карбонатного горизонтов. Ниже 
приводится описание почвенного профиля типичного серозема, на при
мере разреза 32, заложенного Р. С. Леонтьевой в 1956 г. в предгорье 
хребта Терекли-Тау юго-западного Таджикистана.
Ag 0—3 см. Дернина серого цвета, слоеватая, переход ясный по плотности.
Ai 3—34 см. Серый, со слабо выраженной вертикальной трещиноватостью; книзу по

степенно светлеет и приобретает коричневато-палевый оттенок; структура ком- 
ковато-порошковатая.

Вк 34—100 см. Серовато-палевый с ходами насекомых; заметны выделения карбона
тов в виде псевдомицелия.

Bk С 100—175 см. Серо-палевый • с редким выделением карбонатов.
С 175 см и глубже. Материнская порода — лёсс.
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Почва бурно вскипает по всему профилю.
По механическому составу типичные сероземы, развиваю

щиеся на лёссах и лёссовидных суглинках, среднесуглинистые, реже тя
желосуглинистые (табл. 5). В них преобладает фракция крупной пыли, 
второе место занимает илистая фракция. Механический состав нижних 
горизонтов, переходящих в материнскую породу, обычно легко- и сред
несуглинистый.

Таблица 5

Механический состав типичных сероземов

№ разреза, район
Глубина 
взятия 

образца, 
см

Диаметр фракций, мм; содержание, %

1,0—
0,25

0,25— 
0,05

0,05—
0,01

0,01—
0,005

0,005— 
0,001 <0,001 <0,01

Оби-Киик (С. Т. Куда- 0-3 1,3 2,0 55,9 15,0 15,3 9,2 40,8
шов) •3—17 1.6 1,7 54,5 13,1 15,8 13,2 42,2

17—31 1,6 0,7 54,1 13,5 17,1 13,0 43,6
31—57 5,2 5,9 51,9 14,2 13,6 9,1 36,9
57—102 3,7 1,5 52,3 14,6 15,7 11,8 42,4

102—140 3,2 4,7 64,1 13,2 11,5 3,3 28,0

1-Д, Предгорья Терекли- 0—4 0,5 4,4 64,7 8,7 10,7 10,9 30,3
Дау (В. Я. Кутеминский) 4-24 0,2 2,5 67,1 8,2 9,7 12,2 30,1

24-58 0,1 7,0 63,0 8,3 11,0 10,4 29,8
58—80 0,2 1,9 67,4 10,8 14,1 9,5 34,4
80—110 0,5 1.5 66,1 10,8 12,0 8,ə 31,8

110—155 0,1 1,6 67,1 12,6 12,9 9,1 30,7

427, Ленинабадская об- 0—17 0,9 16,2 40,0 10,1 18,2 14,6 42,9
ласть, Ганчи (О. А. Грэ
совская)

17—28 1,1 13,7 42,6 12,0 18,8 11,6 42, Ş
28—47 1,3 6,8 44,2 11,9 22,5 13,1 47,6
47—91 0,7 9,7 42,0 17,4 22,0 8,1 47,6
91—113 13,0 21,8 30,5 24,5 1,5 8,6 34,6

1, Бассейн реки Зерав- 0—10 1,4 11,9 45,5 7,5 12,5 21,0 41,1
шан (Р. С. Леонтьева) 10—20 1,0 9,3 50,0 8,2 13,6 17,8 39,7

20—32 1,0 10,0 50,2 8,2 13,0 17,6 38,9
32—68 1,8 14,3 37,1 5,8 14,2 26,6 46,7
68—90 1,9 14,6 39,6 6,3 16,7 20,8 43,8
90—130 2,4 23,5 42,3 0,4 11,1 20,3 31,8

Арретирующая способность типичных сероземов, по сравнению со 
светлыми, несколько выше. Здесь более отчетливо заметно участие фи
зической глины и, особенно, ила в образовании агрегатов размером 
0,29—0,09 мм и 0,005—0,001 мм. Это, вероятно, обусловлено большим 
содержанием в них гумуса.

Водно-физические свойства типичных сероземов приведе
ны в табл. 6.

Величина объемного веса в типичном сероземе колеблется в преде
лах от 1,08 (дерновый горизонт) до 1,32 (уплотненный гумусовый гори
зонт). Удельный вес твердой фазы почвы колеблется в более узких пре
делах от 2,63 до 2,77.

Общая порозность почв высокая (51—58%), лишь ниже дернового 
горизонта она уменьшается до 51%. Типичные сероземы так же как и 
светлые, обладают просадочностью.
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Средняя скорость впитывания, определяемая методом заливаемых 
квадратов, в этих почвах значительно ниже, чем в светлых сероземах 
(0,001 см]сек в конце первых суток), а полевая влажность в метровой 
толще почвы — выше. Они отличаются и более повышенной максималь
ной гигроскопичностью и влажностью завядания. Запас физиологически 
усвояемой влаги в метровом слое почвы составляет около 2800 л®/га.

Водно-физические свойства обыкновенного серозема Оби-Киикской долины 
(Кудашов, 1960)

Таблица б

Глубина 
взятия образ

ца, СМ
Объемный 
вес, г/см®

Удельный 
вес

Общая 
порозность

Максималь
ная гигро

скопичность

Полевая 
влаго- 

емкость

Полная 
влаго- 
емкость

в % от веса сухой почвы

0—3 1,08 2,63 58,8 5,4 34,2 54,5
3—17 1,32 2,70 51,2 4,8 27,2 38,8

17—31 1,15 2,71 57,4 3,9 22,0 50,0
57—102 1,23 2,69 54,3 4,5 20,8 44,2

102—140 1,21 2,77 56,3 4,4 21,5 46,6

Солевой состав типичных сероземов приведен в табл. 7.
Сухой остаток изменяется в пределах от 0,03 до 1,0%. Обычно коли

чество легкорастворимых солей увеличивается в нижней части профиля,, 
что, вероятно, связано с повышенным содержанием их в материнской 
породе. Преобладают обычно бикарбонаты кальция или магния. Во-

Состав водной вытяжки из типичного серозема, разрез 257 
(% на абсолютно сухую почву);

Таблица 7

Глубина взя
тия образца, 

см
Сухой 
остаток НСО,' C1' SO." Са” Mg" Na’ 

по разности

0-5 0,152 0,066 0,009 0,016 0,025 0,013 0,011
5—19 0,091 0,069 0,006 0,020 0,025 0,005 0,024

19—28 0,084 0,060 0,007 0,016 0,018 0,006 0,003
28—55 0,084 0,060 0,007 0,018 0,018 0,006 0,003
55—103 0,082 0,047 0,009 0,016 0,007 0,010 0,004

103—135 0,092 0,061 0,006. 0,020 0,007 0,010 0,009
135—160 0,138 0,073 0,015 0,028 0,002 0,013 0,012

всех горизонтах сульфаты преобладают над хлоридами. Но концентра
ция самых токсичных солей (СаС12, MgCl2, NaCl) в этих почвах очень 
низкая и не влияет на рост естественной растительности.

Значительное увеличение количества органической массы, по 
Н. Н. Иловайской (1959), приводит к тому, что в типичных сероземах гу
муса накапливается почти вдвое больше, чем в светлых. Данные о со
держании гумуса в типичных сероземах приведены в табл. 8. Они пока
зывают, что гумус накапливается в основном в верхнем горизонте, однако 
прямой зависимости между содержанием корней и количеством гумуса; 
не наблюдается.
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Характер разложения органических остатков в типичном и светлом 
сероземе аналогичен, разница заключается лишь в количественном вы
ражении микробиологических процессов, находящихся в зависимости от 
количества поступающих в почву растительных остатков, условий ув
лажнения и температурного режима (Захарченко, 1961). Состав органи
ческого вещества в типичных сероземах подобен составу светлых серо
земов.

Т аблица 8
Содержание гумуса, карбонатов и уровень pH в типичных сероземах

Jft разреза
Глубина 
взятия 
образца, 

см

Гумус, 
%

СаСОз 
%

pH водной 
суспензии М разреза

Глубина 
взятия 

сбразца, 
см

Гумус, 
%

СаСО3, 
%

pH водно* 
суспензий

257 0-5 3,6 6,0 Не опр. 1 0—10 0,6 16,7 8,2'
5—19 1,0 12,1 То же 10—20 0,8 14,5 8,2

19—28 0,7 14,5 » » 20—32 0,8 18,3 8,2
28—55 0,4 18,2 » » 32—68 0,5 24,6 8,4

1-Д 0—4 2,5 12,1 7,6
98—90 0,4 26,6 8,6

4—24 0,8 15,1 8,2 37 0—4 2,5 10,6 Не опр.
24—58 0,7 17,7 8,4 4—17 1,3 16,9 То же

58—80 0,6 20,7 8,3 17—31 0,7 17,9 » »

80—110 0,6 22,5 8,5 31—43 0,5 21,0 » »

110—155 0,4 22,9 8,7 43—71 0,5 22,3 » »

427 0—17 2,0 15,7 Не опр.

17—28 1,0 21,1 То же
28—47 0,8 22,2 » >
47—91 0,4 23,3 » »
91—113 0,1 19,6 » >

По другим химическим свойствам типичные сероземы в общих чер
тах также напоминают светлые, но в деталях есть некоторые различия. 
Так, например, в распределении карбонатов кальция по профилю типич
ного серозема наблюдается, по сравнению со светлым, более заметная 
дифференциация, значительно уменьшается количество его в гумусовом 
горизонте и накопление в иллювиальном (Вк). Поэтому часто в иллюви
альном горизонте карбонатов бывает больше, чем в материнской породе. 
Это говорит о том, что в типичных сероземах выщелачивание карбона
тов идет интенсивнее, чем в светлых. pH водной суспензии в типичных се
роземах колеблется в пределах со слабощелочной до щелочной, причем 
заметное увеличение щелочности отмечается в нижних горизонтах.

Темные сероземы

Темные сероземы находятся в верхней части сероземного пояса. Они 
приурочены к предгорьям — высоким адырам, склонам низких хребтов 
и подгорным пролювиальным равнинам. Высота формирования темных 
сероземов лежит в пределах от 700 (1000) до 1300 (2000) м.

Почвообразующими породами темных сероземов служат лёссы, лёс
совидные суглинки, реже аллювиальные суглинки, а также каменистые 
пролювиальные и делювиальные отложения осадочных пород (известня
ков, песчаников, глин, сланцев) и кристаллические породы (гранит).
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Морфологические особенности темных сероземов заклю
чаются в отчетливой дифференциации генетических горизонтов. Ниже 
дано описание характерного разреза этих почв.
Ао 0—3 (5) см. Плотная сухая дернина с преобладанием корней, мелкозем с хорошо 

выраженной зернистой структурой.
Ai 3(5)—15(25) см. Гумусовый горизонт, темно-серый, комковато-глыбистый, сухой. 
АВ 15(25)—50(60) см. Переходный горизонт, серый с коричневатым оттенком, с ред

кими белесоватыми пятнами карбонатов, сухой, пористый.
Вк 50(60) — 75(85) см. Иллювиально-карбонатный горизонт, серовато-палевый, с боль

шим количеством обызвесткованных капролитов, журавчиков. Ниже имеет более 
рыхлое строение и обильное выделение псевдомицелия.

ВС 75(85) — 130(150) см. Переходный горизонт к материнской породе, слабо уплотнен, 
бесструктурный с малыми выделениями карбонатов.

С глубже 130 см. Материнская порода, палевый суглинок.

Механический состав темных сероземов, сформированных на 
лёссах и лёссовидных суглинках, представлен в табл. 9. Верхние, а в не
которых случаях и средние горизонты этих почв заметно обогащены 
илом и относятся к тяжелым крупнопылеватым суглинкам. В нижней 
части профиля количество илистой фракции меньше и механический со
став легче. Микроагрегатный состав темных сероземов свидетельствует 
о сравнительно невысокой их агрегируемости.

Значительно больше различий между темными и типичными серо
земами обнаруживается в химическом составе. Содержание гу
муса в темном сероземе, по сравнению с типичным, увеличивается 
(табл. 10) за счет поступления в почву значительно больших количеств 
растительной массы и снижения интенсивности ее разложения. В метро
вом слое темного серозема накапливается корней более 30 т/га, в то вре
мя как в типичном — около 22 т/га (Иловайская, 1959) .

Механический состав темных сероземов
Таблица 9

№ и место разреза
Глубина 

взятия об
разца, см

Размер фракций, мм; содержание, %

1—fl- 
fl,25

0,25— 
0,05

0,05— 
0,01

0,01— 
0,005

0,005-
0,001 <0,001 <0,01

423, Северный Таджики- 0—5 1,1 13,0 55,4 12,1 9,5 8,8 30,5
стан, пригорья Шахри- 5—13 0,3 6,9 51,7 12,4 16,9 11,6 41,0станского хребта (О. А. 
Г рабовская) 13—23 0,3 5,3 52,9 10,8 16,2 14,3 4М

23—50 0,4 7,5 44,8 14,7 18,1 14,4 47,3
50—95 0,4 2,0 53,0 15,2 17,1 12,2 44,5
95—150 0,2 2,8 63,9 13,1 11,1 8,8 33,5

10-Д, Юго-западный Тад- 0—20 0,3 1,5 54,0 9,8 17,9 16,4 44,1
жикистан, Б. Алимтай 20—42 0,2 1,6 49,6 13,7 19,7 15,5 48,9(В. Я. Кутеминский) 42—67 0,4 1,5 52^3 13J 19*9 12,1 45’8

67—103 0,7 0,2 57,2 14,3 17,8 9,6 41,8
103—150 0,8 0,2 62,0 13,5 15,0 8,4 36,9
150—180 0,3 1,4 66,1 14,7 11,8 5,6 32,1

По характеру распределения карбонатов по профилю, темные серо
земы приближаются к типичным сероземам, но наблюдается несколько 
большая выщелоченность карбонатов из перегнойно-аккумулятивного 
горизонта. Нередко встречаются разновидности темного серозема, в ко
торых дерновый горизонт Ао полностью бывает выщелочен от карбо
натов.

Реакция водной суспензии темного серозема в основном щелочная, 
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только в верхней части гумусового горизонта обычно отмечается слабо
щелочная реакция (табл. 10).

Темные сероземы обычно не засолены легкорастворимыми солями. 
Лишь в бессточных понижениях (ложбинах) найдены почвы с уплот
ненным пахотным слоем, в которых обнаруживается повышенное содер
жание солей и щелочность.

Таблица 10
Содержание гумуса, карбонатов и уровень pH в темных 

сероземах

№ разреза
Глубина 

взятия об
разца, слс

Гумус, % СаСО3, 
%

pH водной 
суспензии

10-Д, Б. Алимтай 0—20 2,4 9,7 7,9
(В. Я. Кутеминский) 20—42 0,9 13,8 8,3

42—67 0,7 15,9 8,3
67—103 0,5 21,3 8,4

103—150 — • 22,2 8,5

323 (О. А. Грабов- 0—5 3,5 0 Не опр.
ская) 5—13 2,0 9,2 То же

13—23 1,1 10,0 » »
23—50 Не опр. 15,8 » »
50—90 То же 24,4 » »

1321 (Р.( С. Леонтьева) 0—3 4,2 8,3 » »
3—19 1,6 10,9 » »

19—33 1,0 15,9 » »
33—50 0,8 23,3 » »
50—90 0,7 12,6 » »

Староорошаемые сероземы
Искусственное орошение сероземных почв приводит к улучшению их 

водно-физических свойств и плодородия. В результате многолетнего оро
шения мутной водой создается новый почвенный покров на ирригацион
ных наносах, похоронивших под собой естественные почвы. Орошаемым 
почвам (наряду с основными зональными морфологическими и хими
ческими признаками) присущи также свои специфические особенности.

Староорошаемые почвы сероземной зоны имеют определенные мор
фологические признаки. Почвенный профиль староорошаемой 
почвы более темной окраски, зернисто-комковатой структуры, слабее 
дифференцирован на горизонты по сравнению с зональными почвами.

Приведем описание староорошаемого светлого серозема.
Разрез 14. Заложен Р. С. Леонтьевой в 1954 г. на четвертой тер

расе реки Вахша Курган-Тюбинского района на хлопковой старопашке.
Ап о—19 см. Темно-серый с коричневатым оттенком, пахотный слой, зернисто-комко

ватый, слабо уплотнен, суглинистый.
А 19—33 см. Несколько светлее предыдущего горизонта, зернисто-комковатый, уплот- 

'ненный, суглинистый.
АВ 33—49 см. Такой же, но более плотный.
В, 49—80 см. Серый с желтоватым оттенком, зернисто-комковатый, тонкопористый, 

слабо уплотнен, суглинистый; встречаются песчаные прослойки разного разме
ра.

В2 80—160 см. Серовато-желтый, уплотненный суглинок, однородный, неясно комкова
той структуры.

ВС 150—260 см. Светло-желтый с сероватым оттенком, бесструктурный суглинок. 
Грунтовая вода в почве появляется на глубине 260 см.
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Механический состав староорошаемых сероземов неодноро
ден (табл. 11). Староорошаемые светлые сероземы сформировались под 
влиянием длительного орошения мутной водой, содержащей большое ко
личество твердых взвесей. Орошение мутной водой в течение многих ве
ков привело к образованию мощного ирригационного наноса (3—3,5 я),

Механический состав староорошаемых светлых сероземов Вахшской долины 
(Николаев, 1947)

Таблица 11

Глубина 
взятия 
образца, 

см.

Диаметр фракций, мм\ содержание, %

1.0- 
0,25

0,25— 
0,05

0,05— 
0,01

0,Ol- 
О.005

0,05-
0,001 <0.001 сумма

<0,01

Дно западины
0—20 0,5 8,8 38,3 14,5 20,9 16,9 52,4

20—40 0,6 '8,8 42,3 13,2 19,5 15,4 48,2
40-58 1,4 11,7 50,0 12,2 14,3 9,6 36,4
58-100 1,4 9,1 53,6 10,1 15,5 10,1 35,7

100—170 0,3 ' 8,4 55,5 12,7 16,4 6,5 35,6

Верх склона западины
0—5 0,3 26,3 32,0 19,6 13,0 8,5 41,1

10—20 0,4 20,4 46,5 12,5 0,0 20,1 32,6
30—40 0,5 10,7 65,5 0,0 15,2 8,0 23,2
60—70 0,3 40,5 38,1 10,5 2,8 7,7 21,1
90—100 0,1 27,2 9,7 37,8 21,9 3,2 59,7

140—150 0,2 22,1 . 30,9 25,9 6,2 14,6 46,7
190—200 0,4 14,0 33,8 24,3 11,7 15,6 51,7

Середина склона западины
0—5 0,2 10,5 27,3 38,0 21,0 2,7 61,8

10—20 0,4 23,2 39,4 14,5 8.9 13,5 37,0
30—40 1,6 9,7 51,5 0,6 7,0 29,0 35,6
60—70 0,1 13,0 53,9 11,8 9,4 11,7 32,9
90—100 0,3 4,8 52,3 19,9 9,4 13,1 32,5

140—150 0,4 1,4 23,6 43,5 10,4 20,6 74,5
190—200 0,5 0,3 71,9 1,8 9,4 19,9 31,1

являющегося почвообразующей породой. Сформировавшиеся почвы от
личаются большой пестротой механического состава по горизонтам. Со
держание крупнопылеватой фракции несколько снижено, зато содер
жится больше мелкого песка.

В условиях западинного (чашеобразного) мезорельефа, образовав
шегося в результате орошения мутной водой, механический состав и дру
гие физические свойства почв изменяются в пределах каждой западины 
(«чаши»), В верхней части склона «чаши», где проходят оросительные 
каналы и где откладываются более крупные фракции твердой взвеси, 
почвы легче по механическому составу и более рыхло сложены. Вниз 
по склону «чаши» механический состав становится тяжелее, так как сю
да сносятся более тонкие взвешенные частицы.

Водно-физические свойства староорошаемых сероземов 
имеют существенные отличия. Повышенное увлажнение, вызванное оро
шением целинных светлых сероземов, первоначально сказывается на из
менении порозности и объемного веса, происходящем в результате про
садочных явлений. По данным С. В. Быстрова (1958), уменьшение 
порозности и объемного веса происходит приблизительно на 3%, а про
садка почв и грунтов Ак-Газы (в Вахшской долине) достигает 5% от 
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мощности просадочного слоя. В соответствии с изменением порозности 
возрастает и объемный вес этих почв.

По данным О. А. Грабовской (1947), «качественных различий в со
ставе минералов ирригационного наноса по сравнению с сероземами 
нет». В молодых ирригационных наносах, не затронутых еще глубокими 
изменениями почвообразования, встречаются те же минералы, что в лёс- 
сах и лёссовидных суглинках верхних террас долины р. Вахш. Это ука
зывает на близость их происхождения.

Физические свойства староорошаемых сероземов на иррига
ционных наносах Вахшской долины также приближаются к светлым 
сероземам Ак-Газы, формирующимся на лёссах (табл. 12).

Физические свойства староорошаемых светлых сероземов Вахшской долины 
(Николаев, 1947)

Таблица 12

Г лубина 
взятия об
разца, см

Объемный 
вес, г/см3

Пороз- 
ность в 

объемных 
%

Полевая 
влагоем- 
кость в 

весовых %

Глубина 
взятия об
разца, см

Объемный 
вес, г/см3

Пороз- 
ность в 

объемных 
%

Полевая 
влагоем- 
кость в 

весовых %

Верх склона западины («чаши») Середина склона западины («чаши»)

0-5 1,19 56,5 29,5 0—5 1,39 47,0 43,1
5—10 1,19 56,5 28,6 5—12 1,40 46,6 38,5

10—21 1,41 48,1 28,1 12—20 1,55 45,6 36,9
21—34 1,41 48,1 24,0 20—32 1,59 44,0 34,7
34—48 1,38 49,3 28,3 32—45 1,46 46,3 30,4
48—65 1,36 50,1 24,0 45—58 1,44 51,7 28,7
65—88 1,36 50,3 16,4 58—81 1,46 46,1 28,0
88—113 1,40 48,6 17,0 81—93 1,46 46,1 26,9

113—137 1,44 47,0 24,1 93—113 1,47 44,1 27,0
137—163 1,49 44,6 22,0 113—137 1,50 46,9 27,5

137—162 1,44 47,1 29,2

Различия заключаются в том, что в целинных сероземах на лёссах 
наблюдается определенная генетическая закономерность в распределе
нии некоторых элементов по профилю почвы, тогда как в ирригационных 
почвах распределение этих элементов более однообразно; кроме того, 
в них обнаруживается большее содержание КгО и пониженная гигроско
пическая влажность (табл. 13).

Солевой состав староорошаемых сероземов отличается тем.что 
длительное орошение вызывает повышенное содержание легкораствори
мых солей в почве. Наблюдения О. А. Грабовской (1947) показали, что 
в орошаемом сероземе Вахшской долины при орошении водой, содержа
щей легкорастворимые соли (около 0,8 г/л), за 10 лет (с 1949 по 1951 г.) 
количество растворимых солей возросло с 0,13 до 0,25По

следовательно, можно предположить, что при определенных услови
ях и в течение длительного орошения слабоминерализованной водой 
в сероземных почвах может скопиться значительное количество токсич
ных для растений легкорастворимых солей и возникнет опасность обра
зования солончаков.

Химический состав сероземов при длительном орошении пре
терпевает существенные изменения. По данным А. Ф. Захарченко (1962), 
орошение оказывает «существенное положительное влияние на биоген- 
ность почв» и создает благоприятные условия для развития всего ком
плекса микроорганизмов. Длительное орошение вызывает также изме
нение в органическом веществе почвы. В первое время уменьшается 
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содержание гумуса и зольных элементов питания растений, а затем азо
та. Это, видимо, характерно только для новоорошаемых сероземов с мо
нокультурой хлопчатника. Дело в том, что при орошении изменяются 
процессы создания и разрушения органического вещества. Под влия
нием усиливающейся деятельности микроорганизмов в условиях ороше
ния гумус начинает разрушаться, а достаточного поступления новых 
органических остатков для восполнения его запасов не происходит.

Валовой состав ирригационной сероземной почвы Вахшской олины, % от 
абсолютно-сухой почвы

Таблица 13
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SİO, А12О3 F2O3 МпО СаО MgO Na,O К2О so3 р2о5 со,

0—5 0,8 12,1 54,7 11,85 3,83 0,60 11,01 2,95 1,60 1,78 0,10 0,15 9,10
15-^20 0,8 11,6 54,5 12,66 3,63 0,75 11,03 2,68 1,91 1,72 0,11 0,14 9,02
30—35 0,8 11,2 54,0 12,20 3,83 0,89 11,23 3,06 2,23 1,89 0,15 0,14 8,52
55—60 0,9 11,1 53,8 12,52 3,86 0,90 11,22 2,74 2,70 2,11 0,16 0,16 9,30
70—80 0,7 11,3 54,9 11,40 3,85 0,90 11,20 2,68 2,03 1,86 0,16 0,15 9,05

Однако накопление гумуса становится заметным в староорошаемых 
светлых сероземах, особенно при хлопково-люцерновых севооборотах. 
По данным Л. П. Беляковой (1957), под люцерной четвертого, пятого 
и шестого года вегетации количество гумуса достигает 0,9—1,8% от веса 
почвы, или до 64—131% от исходного содержания гумуса в хлопковой 
старопашке. При этом соответственно увеличиваются запасы органиче
ского азота.

При орошении почва обогащается не только легкорастворимыми со
лями, но и карбонатами кальция, концентрирующимися в верхнем гори
зонте почвы (Грабовская, 1947; Белякова, 1957).

ГИДРОМОРФНЫЕ ПОЧВЫ

В сероземном поясе из гидроморфных почв наиболее широко распро
странены сероземно-луговые^ лугово-болотные, аллювиально-луговые, 
аллювиально-тугайные почвы.

Сероземно-луговые почвы формируются в понижениях 
мезорельефа аллювиальных террасированных равнин и на периферии 
конусов выноса подгорных наклонных равнин, где грунтовые воды под
ходят близко к поверхности. Формирование сероземно-луговых почв на
чинается при залегании зеркала грунтовых вод на глубине 2,5—3 м.

Сероземно-луговые почвы разделяются на светлые и темные, каждый 
из которых делится на более мелкие таксономические единицы по сте
пени засоления, механическому составу и т. д.

Сероземно-луговые темные почвы формируются в более увлажнен
ных условиях с залеганием зеркала грунтовых вод в пределах от 2 
до 1 м. Грунтовые воды обычно слабо- и среднеминерализованы.

Особенностью морфологического строения сероземно-луговых тем
ных почв является хорошо выраженные гумусовый и глеевый горизонты.

На глубине 100 см появляется грунтовая вода, а ниже 100 см идет 
слоистый пятнистый суглинок.

Сероземно-луговая светлая почва формируется под воздействием

196



Таблица 14

Механический состав гидроморфных почв

№ разреза, почва
Глубина 
взятия 

образца, 
см

Диаметр фракций, мм; содержание. %

1,0- 
0,25

0,25—
0,05

0, OS- 
fl,01

0,01—
0,005

0,005— 
0,001 <0,001 <0,01

163, сероземно-луговая 
темная

•

0—6 5,2 14,3 36,4 13,2 18,6 11,6 43,5
6—30 1,9 12,1 38,7 13,9 22,6 10,6 47,2

30—52 1,4 11,7 63,8 9,6 10,2 3,2 23,0
52—75 1,3 20,4 69,9 5,0 1,4 1,9 8,4

151, торфяно-болотная 10—26 3,1 24,4 37,1 9,3 13,2 12,8- 35,4
(сазовая) 26—45 2,3 9,7 28,5 13,0 21,0 25,4 59,4

45—95 14,9 8,8 32,6 12,3 12,5 18,8 43,7

слабоминерализованных грунтовых вод, залегающих на глубине 2,5— 
2 м. Растительность представлена травами лугового и степного типа.

Лугово-болотные почвы встречаются на пониженных элементах 
рельефа при близком залегании к дневной поверхности уровня грунто
вых вод (15—50 см). Растительный покров представлен зарослями тро
стника и гумая.

Аллювиально-луговые почвы распространены в поймах рек. Они име
ют обычно слоистое строение, иногда погребенные гумусовые горизонты 
и пестрый механический состав и на небольшой глубине подстилаются 
песком и галечником. Аллювиально-лесные (тугайные) почвы в отличие 
от аллювиально-луговых имеют горизонт Ао, состоящий из сухого дре
весного и травянистого опада.

Механический состав гидроморфных почв приведен в табл. 14. 
Для данных разрезов свойственна слоистость по механическому составу:

Содержание гумуса, карбонатов, гипса и состав водной вытяжки гидроморфных почв 
(в % на абсолютно-сухую почву)

Таблица 15

№, место 
разреза, 

почва

Глубина 
взятия 

образца, 
см

Гумус, 
% СаСО3

Сухой 
оста
ток

СОа", НСО3' сг SO," Са" Mg"

587, Куляб- 0—17 Не опр. Не опр. 0,130 Нет 0,055 0,007 0,049 0,029 Не опр.
ская долина, 17—30 То же То же 0,162 » 0,049 0,007 0,072 0,029 То же
сероземно- 30—41 » » » » 0,140 » 0,046 0,003 0,069 0,025 » »луговая 
светлая 41—62 » » » » 0,198 » 0,046 0,003 0,100 0,025 » »

62—85 » » » » 0,132 » 0,046 0,003 1,897 0,396 » »

213, Нижний 0—10 2,9 14,9 0,180 0,003 0,068 0,007 0,092 0,025 0,024
Кафирниган, 10—15 2,7 16,9 0,272 0,004 0,079 0,021 0,143 0,025 0,052
сероземно- 15—20 2,4 16,8 0,328 0,002 0,068 0,039 0,138 0,042 0,042
светлая 20—30 1,1 16,9 0,524 0,003 0,068 0,049 0,329 0,049 0,069

30—40 — 15,5 0,376 0,004 0,085 0,039 0,204 — —
50—60 — 17,0 0,148 Не опр. 0,089 0,010 0,054 0,014 0,070

114—120 — 25,0 0,144 То же 0,087 0,007 0,048 0,011 0,020

238, Камыш- 0—40 14,5 11,2 1,912 » » 0,077 0,019 1,038 0,276 Не опр.
кургон, тор
фяно-болот
ная

40—125 20,7 1,2 0,515 » » 0,102 0,018 Не опр. Не опр. То же
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верхний горизонт до 30 см — тяжелосуглинистый, до 52 см идет легкий 
суглинок, а ниже — песок. Во всех горизонтах, особенно в нижних, пре
обладает фракция крупной пыли. Агрегирующая способность гидро
морфных почв, вследствие большего содержания в них гумуса, значи
тельно выше, чем сероземов.

Торфяно-болотная почва также неоднородная по механическому со
ставу: верхние горизонты — суглинистые, средние — глинистые, ниж
ние — тяжелосуглинистые.

По содержанию гумуса гидроморфные почвы сероземного пояса весь
ма разнообразны' (табл. 15). Наибольшее количество гумуса содержат 
торфяно-болотные почвы, затем идут лугово-болотные. Наименьшее со
держание гумуса отмечается в сероземно-луговых светлых почвах 
«3%).

Состав водной вытяжки сероземно-луговых и торфяно-болотных почв 
указывает на сульфатно-бикарбонатный характер засоления. Повышен
ное содержание хлоридов наблюдается в верхних горизонтах, где до
вольно много легкорастворимых солей. Как в незасоленных, так и в 
слабозасоленных почвах преобладают сульфаты и бикарбонаты; таков 
же характер засоления и грунтовых вод.

Для сероземно-луговых почв характерно большое количество карбо
натов на глубине залегания грунтовых вод. Здесь карбонаты выпадают 
из грунтовой воды, образуя нередко крупные конкреции луговой извести. 
Интересно распределение карбонатов по профилю торфяно-болотной 
почвы. В нижних горизонтах они не обнаруживаются, максимум их на
ходится в верхнем слое б—40 см.

Солончаки
В долинах сероземного пояса, где минерализованные грунтовые воды 

подходят близко к поверхности, начинается их усиленное испарение и 
отложение солей на поверхности почвы. При этом появляются солонча
ки. Характер засоления в различных долинах Таджикистана неодноро
ден. Так, в Вахшской и Бешкентской долинах преобладает хлоридное и 
сульфатно-хлоридное засоление, в долине Сыр-Дарьи — сульфатное и 
хлоридно-сульфатное. В Куляб-Пархарской долине на общем фоне хло- 
ридно-сульфатного встречаются участки с почвами содового засоления.

Процессы-засоления и рассоления, а также свойства солончаков 
Вахшской долины подробно описаны О. А. Грабовской (1961).

Хлоридные и сульфатно-хлоридные солончаки наиболее широко рас
пространены в Вахшской и Бешкентской долинах. В хлоридных солонча
ках преобладают хлориды — эквивалентное отношение C1/:SO4">4; 
в сульфатно-хлоридных солончаках это отношение в пределах от 1 до 4.

В Вахшской долине хлоридные солончаки развиваются как при не
глубоком (100—250 см) залегании грунтовых вод, так и при средней и 
большой глубине их залегания (250—350 см). В первом случае форми
руются корковые хлоридные сильногипсоносные солончаки, в которых 
легкорастворимые соли образуют на поверхности почвы корку, состояв
шую из кристаллов галита с небольшой примесью эпсомита и гипса. Во 
втором случае возникают пухлые хлоридные слабогипсоносные солон
чаки, в которых пухлый горизонт, сотоящий из кристаллов галита, иног
да достигает 10 см.

На отдельных участках Караланга в Вахшской долине значительное 
распространение имеют хлоридные солончаки, содержащие до 60% гип
са в гипсовых горизонтах, лежащих близко к поверхности. Так, напри
мер, в хлоридном гипсоносном солончаке (разрез П-2, заложенный 
О. А. Грабовской) на глубине 5—12 см гипса было обнаружено 44,9%, 
а в горизонте 12—18 см — 57,8%, ниже количество его падает до 6%.
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Сульфатно-хлоридные солончаки обычно возникают при близком за
легании зеркала грунтовых вод.

Хлоридно-сульфатные и сульфатные солончаки характерны для до
лины р. Сыр-Дарья и Куляб-Пархарской долины. Хлоридных и суль- 
фатно-хлоридных солончаков здесь гораздо меньше. Эквивалентное 
отношение Cl': SO4" в хлоридно-сульфатных солончаках составляет 0,5— 
1, а в сульфатных меньше 0,5. Солончаки данного типа засоления фор
мируются при близком залегании сильно минерализованных грунтовых 
вод. Так же как и в Вахшской долине, встречаются гипсоносные солон
чаки, содержащие до 30% гипса.

В сульфатных солончаках сульфаты преобладают над хлоридами и 
в них содержится довольно высокое количество легкорастворимых со
лей. Гипса (разрез 474) в горизонте 5—24 см содержится 28%.

По механическому составу солончаки отличаются значительным раз
нообразием ■— от легкого до тяжелосуглинистого. Разнообразие в соста
ве механических фракций наблюдается также в пределах профиля, что 
обусловлено слоистостью материнской породы. Наиболее тяжелым ме
ханическим составом обладают солончаки Вахшской и Бешкентской 
долин. Для них также свойственна сильная распыленность (количество 
водопрочных агрегатов, по данным Л. П. Беляковой (1957), не превы
шает 8—18%).

Одно из интересных свойств солончаков и засоленных почв серозем
ного пояса состоит в том, что они при рассолении не приобретают 
морфологических признаков солонцов, что связано, по-видимому, с на
личием в почве большого количества кальция, который препятствует 
внедрению в поглощающий комплекс ионов натрия, а также с низкой 
поглотительной способностью данных почв.

Серо-бурые почвы

Серо-бурые почвы в пределах Таджикистана не имеют поясного рас
пространения, хотя довольно крупными массивами вклиниваются в серо
земный пояс. В Северном Таджикистане они занимают подгорные про
лювиальные наклонные равнины и склоны возвышенностей — останцов, 
сложенных соленосными породами и конгломератами. В юго-западной 
части Таджикистана такие почвы встречаются в Шаартузском районе 
на возвышенности Бу-Юмань и на эолово-бугристых песчаных равни
нах Карджелал-Кум, а также в урочище Кара-Дум Пянджского района.

Морфологические особенности серо-бурых почв состоят 
в резко выраженной дифференциации генетических горизонтов. Поверх
ность в сухое время года обычно покрыта хрупкой пористой коркой, 
в которую как бы впаяны галька или щебень. Толщина корки не превы
шает 2—3 см. Под ней залегает уплотненный коричневатый горизонт, 
мощность которого 10—20 см. Ниже плотный гипсовый горизонт, в кото
ром концентрируются скопления гипса на поверхности гальки в виде 
налета или волокнистых кристаллов. Мощность гипсового горизонта 
не превышает 25—30 см. Еще ниже идет валунно-галечная толща, слабо 
затронутая выветриванием и почвообразованием. Таким образом, серо- 
бурые почвы подгорных наклонных равнин отличаются отсутствием дер
нины, наличием почвенной корки и гипсового горизонта. Такие почвы 
наиболее широко распространены на подгорных наклонных равнинах 
Ашта, Самгара, Канибадама и реже в районах Нижнего Кафирнигана. 
Имеются разновидности серо-бурых почв, в которых гипсовый горизонт 
выражен слабо.

В этих же районах на возвышенностях — останцах, сложенных из
вестняками, мергелями, соленосными сланцеватыми глинами и песчани

199



ками и в некоторых случаях конгломератами, формируются серо-бурые 
почвы, в которых гипсовый горизонт начинается непосредственно под 
коркой. На небольшой глубине он сменяется элювием коренных пород.

По механическому составу профиль серо-бурых каменистых 
почв отличается значительной слоистостью (неоднородностью). Среди 
этих почв преобладают легкосуглинисто-песчаные. Их агрегированность 
весьма незначительна.

Рассматриваемые почвы бедны гумусом и азотом. Однако отмечает
ся одна закономерность — сравнительно большая насыщенность гумуса 
азотом. В одном из анализированных разрезов (1406) в слое 0—10 см 
при содержании гумуса 0,7% оказалось 0,11% азота. Это указывает 
на глубокое разложение органического вещества и большую биологи
ческую активность серо-бурых почв (Захарченко, 1961).

Содержание карбонатов в серо-бурых каменистых почвах значитель
ное с заметным накоплением их в горизонте 29—76 см — в слое наибо
лее активной жизнедеятельности насекомых. В этих почвах имеет место 
сильное засоление нижних горизонтов почвы. Характер засоления суль- 
фатно-бикарбонатный и хлоридно-сульфатный. Реакция почвы обычно 
щелочная (pH 8,0—8,9).

ПОЯС ГОРНЫХ КОРИЧНЕВЫХ почв

Коричневые почвы характерны преимущественно для среднегорий 
юго-западного Таджикистана, где они имеют отчетливо выраженное 
поясное распространение в пределах от 1600 до 2600 (2900 м). В наибо
лее влажных районах нижняя граница их опускается до 800—900 уи.

Коричневые почвы представлены горными коричневыми карбонатны
ми, коричневыми типичными, светло-коричневыми карбонатными, свет
ло-коричневыми выщелоченными и горными почвами арчовых лесов. 
Значительная часть этих почв имеет слаборазвитые, каменистые и эро
дированные разновидности.? На небольших участках, в местах избыточно
го увлажнения, встречаются лугово-коричневые и торфяно-болотные 
почвы.

Горные коричневые карбонатные почвы
Они распространены в нижней части пояса коричневых почв, на 

высоте от 700 (800) до 1400 (2000) м, и приурочены в основном к низко
горным формам рельефа. Материнскими породами чаще служат 
лёссовидные суглинки, подстилаемые известняками, красноцветными 
песчаниками и глинами, часто с прослоями гипса, а также сланцами и 
конгломератами.

Генетический профиль коричневых карбонатных почв характеризует
ся следующими морфологическими признаками.
Ад 6—8 см. Дерновый горизонт темно-серый, в сухом состоянии плотный, комковато

зернистый.
А 15—20 см. Гумусовый горизонт, серый с коричневатым оттенком, комковатый или 

комковатоглыбистый, в сухом состоянии плотный, не вскипает, тяжелосуглини
стый.

АВ 30—35 см. Переходный горизонт, серый с более отчетливым коричневым оттенком, 
мелкоореховатый, структурные отдельности непрочные, слабо вскипает, выделе
ний карбонатов мало.

Вк 45—80 см. Карбонатный горизонт, коричнево-желтый с белесоватыми пятнами кар
бонатов в виде конкреций и псевдомицелия.

С 130 см ниже. Палевый бесструктурный лёссовидный суглинок или различного цвета 
рухляк коренной породы.

Одна из основных черт коричневых карбонатных почв — ярко выра
женный обособленный карбонатный горизонт на небольшой глубине 
(от 40—60 до 70—100 см) и выщелоченность перегнойно-аккумулятив-

200



ного горизонта. Глубина залегания карбонатного горизонта зависит от 
целого ряда причин: рельефа, растительности, степени проявления эро
зионных процессов. На сильно эродированных почвах карбонатный го
ризонт выходит на дневную поверхность.

По механическому составу коричневые карбонатные почвы 
относятся преимущественно к крупнопылеватым тяжелым суглинкам 
(табл. 16). В них, каки в сероземах, преобладают фракции крупной пы
ли, затем идет или илистая, или тонкопылеватая фракция. Но харак
терно то, что содержание илистой фракции в коричневых карбонатных 
почвах, как правило, выше, чем в сероземах. Данные механического ана
лиза показывают на значительное оглинение средней части профиля 
коричневых карбонатных почв.

Механический состав коричневых карбонатных почв

Таблица 16

№, место разреза
Глубина 

взятия образ
ца, см

Диаметр фракций, мм\ содержание, %

1,00— 
0,25

0,25— 
0,05

0,05— 
0,01

0,01—
0,005

0,005—
0,001 <0,001 <0,01

19-Д,Муминабадский рай- 0—20 1,5 3,5 46,6 13,8 20,1 14,4 48,3
он, кишлак Чукурак, на- 20—50 1,2 0,8 38,6 14,5 24,6 20,2 59,3
мытая (В. Я. Кутемин- 50—80 1,4 1,6 35,6 15,6 23,7 22,0 61,3
скии/ 80—116 3,2 3,6 33,3 16,9 26,7 16,2 59,9

116—160 15,4 4,6 33,1 11,4 24,7 10,6 46,8

703, предгорья Гиссар- 0—18 0,3 0,8 50,7 15,5 17,4 15,0 47,9
ского хребта, нормально- 18—45 0,2 1,6 49,4 12,5 18,5 18,1 48,7
развитая (В. Я. Куте- 45—59 0,6 1,5 45,2 14,6 16,8 21,2 52,6
МИНСКИМ) 59—78 0,2 0,5 42,8 15,1 19,3 21,2 56,3

78—103 0,5 0,8 41,7 15,8 21,8 19,3 56,9
103—130 1,8 1,6 43,3 14,8 24,1 14,3 53,2

Водно-физические свойства коричневых карбонатных почв 
вполне благоприятны. За время влажного сезона коричневые карбонат
ные почвы насыщаются влагой до полной полевой влагоемкости на глу
бину 100 см (Симавский, 1960). Сухой период длится в долинах (Яван
ская, Гиссарская) с апреля по октябрь. За это время вся метровая тол
ща почвы сильно иссушается. К середине лета влага пахотного слоя 
близка к коэффициенту завядания. Только первые осенние дожди (в кон
це октября или начале ноября) начинают постепенно увлажнять почву. 
Таким образом, водный режим коричневых карбонатных почв относит
ся к непромывному типу (Благовещенский, Кабилов, 1960; Благовещен
ский и Турдыев, 1961; Симавский, 1960).

В табл. 17 приведены водно-физические свойства коричневых карбо
натных почв. Отдельные горизонты почв значительно различаются по 
объемному весу. Эта неоднородность до некоторой степени связана с ге
нетическими особенностями горизонтов. Более уплотненными оказыва
ются карбонатные горизонты, менее плотными — гумусовые. По удель
ному весу горизонты более или менее однородны. Большой удельный 
вес некоторых горизонтов показывает на обогащенность их фракциями 
тяжелых минералов. Скважность в гумусовых горизонтах коричневых 
карбонатных почв выше, чем в нижних, она составляет 45—65%.

Максимальная гигроскопичность выше в оглиненном горизонте. По
левая влагоемкость наибольшая в верхнем гумусовом горизонте. Сред
ние более плотные горизонты характеризуются меньшей полевой вла- 
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гоемкостью. Запас почвенной влаги в них все же значительный: 
(4032 л«3/га для слоя почвы 140 см, Николаев, 1954). Водоотдача корич
невых карбонатных почв выше, чем темных сероземов (Чаповская, 1965).

Минералогический состав коричневых карбонатных почв 
отличается тем, что их илистая часть состоит из гидрослюд, монтмо-^ 
риллонита, кварца, гетита. В материнской породе (граните) обнаруже
ны полевой шпат (32%), кварц (30%), слюды 25% (биотит), акцессор
ные минералы — циркон, рутил, рудные минералы. Данные минерало
гического анализа свидетельствуют о глубоком изменении исходного 
материала, т. е. о значительном развитии почвообразовательного про
цесса (Антипов-Каратаев, Цюрупа, 1963а, б).

Таблица 17

Водно-физические свойства коричневых карбонатных почв, формирующихся 
на лёссовидных суглинках

(Николаев, 1955)

Местоположение 
разреза
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Яванская долина 0-3 1,49 2,72 45,2 3,0 140 3,7 17 31,2
3—20 1,53 2,79 45,2 5,2 505 4,1 107 23,4

20-50 1,54 2,75 44,8 8,5 920 5,2 240 19,9
50—81 1,61 2,77 41,9 12,9 950 4,8 239 19,0
81-120 1,51 2,74 44,9 10,2 965 4,3 252 16,4

120—155 1,80 2,75 34,6 9,7 929 2,7 170 14,6
155—175 1,66 2,76 39,9 11,8 558 2,7 89 16,7

Предгорья хребта 0—3 0,89 2.51 65,0 2,1 _ * 6,6 18 —
Гардани-Ушти 3—13 1,47 2,76 46,7 3,2 — 4,6 68 —

13-26 1,44 2,72 47,1 5,1 — 5,8 108 —
26—47 1,22 2,74 55,5 5,8 __ 4,7 121
47—80 1,45 2,77 47,6 8,1 — 4,4 210 —
80—148 1,45 2,75 45,8 6,9 _ 4,1 416 —

148—177 1,30 2,76 52,9 5,2 — 3,5 134 —
Хребет Гарда ни- 0—10 1,43 2,67 46,4 2,0 _ 5,3 84
Ушти, юго-восточ- 11—25 1,42 2,78 48,9 6,4 __ 5,6 112 —.
ной склон 25—50 1,43 2,74 47,8 7,3 5,6 200 —

50—70 1,51 2,81 46,3 7,4 — 4,6 139 —
70—100 1,62 2,76 41,3 7,7 — 4,0 195 —•

* Запас воды в слое 0—140 см — 4032 м*[га.

Валовой химический состав (табл. 18) указывает не умень
шение кремнезема в верхних горизонтах почвы по сравнению с мате
ринской породой (лёссовидным суглинком). В верхней толще почвы ак
кумулируются полуторные окислы, особенно железа. В оглиненном гори
зонте (59—78 см) заметно уменьшается содержание кремнезема и по
луторных окислов, но резко увеличивается количество СаО (с 3 до 
16%). Магний и марганец почти равномерно распределены в почвенной 
толще.

Щелочноземельные основания имеют заметный максимум на глуби
не 45—59 см. Фосфор слабо аккумулируется в гумусовом горизонте, 
а также в горизонте ВС. Молекулярное отношение кремнезема к полу- 
тораокислам по всему профилю равномерное (5,7—5,9).

Уменьшение в почвенной толще кремнезема и увеличение полутор
ных окислов указывают на аллитно-сиалитный характер выветривания 
в данной почве (Антипов-Каратаев, 1949; Антипов-Каратаев, Цюрупа, 
1963а, б; Герасимов, Глазовская, 1960; Никитина, 1948). И. Н. Антипо
вым-Каратаевым и Цюрупа (1963а, б) был произведен расчет баланса 
окислов в коричневых почвах, формирующихся на гранитах. Для корич-
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Таблица 18

Валовой химический состав коричневых карбонатных почв, разрез 703 
(в % на прокаленную навеску) *

Глубина взятия 
образца, ем S1O2 A12O3 Fe2O3 Мп О СаО MffO Na,O КгО P2OS

0—18 66,1 13,96 8,97 0,07 3,01 2,50 1,18 2,44 0,94
18—45 65,3 13,28 9,51 0,05 3,93 3,12 1,36 2,52 0,79
45—59 65,4 13,66 8,89 0,12 3,31 2,44 1,54 2,82 0,75
59—78 53,0 11,07 8,02 0,08 15,87 2,67 1,33 2,42 0,83
78—103 65,2 12,46 10,49 0,08 2,71 2,72 1,27 2,86 1,02

103—130 68,3 14,40 9,28 0,09 2,32 3,43 1,38 2,95 1,09

♦ Аналитик А. А. Корсакова.

невой карбонатной почвы Таджикистана, так же как и для коричневой 
типичной почвы характерно очень интенсивное накопление МпО, железа 
и алюминия.

Таблица 19

Содержание гумуса, общего азота и отношение С: N в 
коричневых карбонатных почвах .

№ разреза почвы
Глубина 

взятия 
образца, 

см
Гумус, % Общий 

азот, % С : N

101, нормально развитая 0—15 3,6 0,23 9,0
(M. Р. Якутилов) 15—43 1,6 0,14 6,8

43—77 1,2 0,06 11,5

15, слабосмытая i 0—23 3,0 0,17 10,1
(В. Я- Кутеминский) 23—50 1,5 0,11 8,0

50—78 1,2 0,10 7,1

111, намытая (Р. С. Яку- 0—18 2,9 0,20 8,0
тилов) 18—32 2,5 0,16 8,7

70—130 1,2 0,08 9,0

703, нормальноразвитая 0—18 1,9 0,14 7,8
старопахотная (В. Я- Ку- 18—45 1,4 0,11 7,2
теминский) 45—59 0,9 0,08 5,2

79, нормальноразвитая 0—10 3,3 0,19 10,1
пахотная (А. А. Садрид- 10—30 1,5 0,10 9,1динов) 50—100 0,8 0,06 7,5

73, старопахотная 0—11 3,0 0,23 7,5
(В. Я. Кутеминский) 11—43 2,6 0,11 14,0

97, нормальноразвитая 0—28 2,0 0,37
(В. Я. Кутеминский) 28—50 1,7 0,17

50—70 0,9 0,14

Данные химического состава (табл. 19) показывают, что ко
ричневые карбонатные почвы содержат в пахотном слое от 2 до 3,5% 
(редко до 4,5%) гумуса. В старопахотных и смытых разновидностях 
(разрезы 703, 97) содержание гумуса падает. Объясняется это сильной 
их выпаханностью и смытостью.
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Содержание общего азота, так же как и гумуса, изменяется в этих 
почвах в довольно широких пределах — от 0,14 до 0,37%. Отношение 
C:N колеблется от 7,5 до 10,1. При этом отмечается, что старопахот
ные почвы имеют более узкое отношение С : N.

В распределении карбонатов по профилю (табл. 20) характерно скоп
ление их на небольшой глубине, отсутствие в верхнем гумусовом гори
зонте и незначительное количество в материнской породе. Если нормаль
ное развитие почвы нарушается смывом, намывом или интенсивной об
работкой, то обнаруживается увеличение карбонатности с глубиной, 
а иногда намечается вторичный максимум карбонатов в гумусовом го
ризонте, что, вероятно, связано в старопахотных почвах с процессами 
подтягивания карбонатов кверху при изменении их водного режима.

Содержание карбонатов, уровень pH и поглощенные основания в коричневых 
карбонатных почвах

Таблица 20

№ разреза
Глубина 

ВЗЯТИЯ 
образца, 

см
СаСОз, %

pH 
водной 

суспензии

Поглощенные основания

Са Mg сумма

мг-экв на 100 г в очвы

703 0—18 0,0 8,1 23,5 11,9 35,5
18—45 0,0 8,4 20,3 10,3 30,6
45—59 0,0 8,4 20,6 10,8 31,5
59—103 10,6 8,3 34,1 11,5 45,6

19 0—20 0,0 7,7 31,1 12,8 43,9
20—50 2,8 7,9 — —

582 0—23 0,0 7,7 19,6 7,5 27,1
23—54 0,0 7,9 19,7 10,2 29,9
54-80 0,0 8,2 19,9 9,4 29,3
80—104 29,2 8,3 — — —

Куляб (пред- 0—23 0,0 7,5 25,5 5,4 30,9
горья) 23—50 0,0 7,6 19,7 7,6 27,3

50—70 0,0 7,9 — — —

251, лугово- 0—12 1,3 Не опр. 26,6 10,0 36,6
коричневая 12—21 0,0 То же 23,7 10,8 34,5
Султанабад 21—41 0,0 26,9 10,1 37,0

41—69 0,0 30,3 9,9 40,2

Величина pH верхних горизонтов почв равна 7,5—8,1 и постепенно 
увеличивается сверху вниз по профилю почвы, не выходя, однако, за 
пределы слабощелочной реакции.

Сумма Са- и Mg- в гумусовом горизонте изменяется от 27 до 
44 мг-экв. Увеличение поглощенных оснований наблюдается в оглинен- 
ных горизонтах. Главная роль в составе обменных оснований принадле
жит кальцию (66—80[% от суммы).

Как правило, коричневые карбонатные почвы не засолены легкорас
творимыми солями. Анализы водных вытяжек из них обычно показыва
ют присутствие сульфат- и хлор-иона в тысячных долях процента, би
карбонатов — в сотых. В таких долинах, как Ляурская, Яванская, 
окруженных адырами, сложенными на глубине соленосными породами, 
при орошении, если оно вызывает подъем грунтовых вод, возникает за
соление обычно хлоридно-сульфатного типа.
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Горные коричневые типичные почвы

Горные коричневые типичные почвы распространены выше коричне
вых карбонатных почв, на высоте от 1600 (2000) до 2600 (2900) м. Они 
приурочены, в основном, к среднегорьям, формируясь на самых разно
образных элементах горного рельефа, преимущественно в сложных оро
графических условиях на элювии и делювии таких коренных пород, как 
гранит, кристаллический известняк, сланец, реже на лёссовидных су
глинках, известняках и красноцветных песчаниках и глинах.

Таблица 21

Механический состав горных коричневых типичных почв 
(в % на непрокаленную навеску)

место разреза
Глубина 

взятия 
образца, 

см

Диаметр фракции, мм; содержание, %

1,00- 
0,25

0,25— 
0,05

0,05— 
0,01

0,01—
0,005

0,005— 
0,001 <0,001 <0,01

1449 0—25 0,6 1,8 30,1 17,1 20,6 28,8 66,6
25—50 - 0,5 1,3 31 16,6 19,4 31,1 67,1
75—105 0,0 0,9 33,6 14,9 18,4 32,0 65,4

105—160 — 1,1 35,5 15,2 17,1 31,0 63,3

2, агрометстанцияОби- 0—10 5,1 8,2 27,6 13,5 15,0 22,6 51,2
Гарм, почва на делю- 10—20 3,6 9,3 30,4 12,5 15,6 23,8 52,0
виальном суглинке 38—150 5,4 22,9 23,8 9,1 14,8 17,8 41,7

540, перевал Зардо- 0—14 —- 5,9 46,5 15,1 10,8 19,3 45,2
лю (Чормозак), поч- 14—25 —— 3,2 52,4 9,1 12,3 19,2 40,6
ва на лёссовидном 25—39 — 2,5 47,3 10,2 15,3 20,6 46,1

39—49 — - 4,8 43,8 8,5 15,9 23,3 47,7
49—65 — 4,1 43,8 8,9 15,5 23,9 48,4
65—80 — 4,2 43,6 9,3 14,7 24,4 48,4
80—100 — 2,3 46,3 7,6 16,7 22,8 47,2

100—114 — 1,8 44,8 10,2 11,4 15,4 37,1

В отличие от коричневых карбонатных, коричневые типичные почвы 
имеют более мощный гумусовый горизонт, меньшую мощность переход
ного, ярко выраженный иллювиальный (оглиненный) и более глубокое 
залегание карбонатного горизонта (на глубине 100—120 см) в старо
пахотных почвах и глубже 200—350 см — в целинных.

Механический состав этих почв приведен в табл. 21. Почвы, 
формирующиеся под целинной древесно-кустарниковой растительностью 
на делювии гранита (разрез 1449), относятся к тонко-пылеватым лег
ким глинам, а почвы, формирующиеся на пролювиальных и делювиаль
ных суглинках,— к крупнопылеватым тяжелым суглинкам (разрез 2).

Старопахотная почва, формирующаяся на лёссовидном суглинке, 
подстилаемом известняком, в гумусовых и оглиненных горизонтах круп
нопылеватого тяжелосуглинистого состава (разрез 540), ниже она ста
новится крупнопылеватым легким суглинком. Во всех коричневых ти
пичных почвах независимо от того, где они формируются, повышено 
содержание иловатой фракции (от 11 до 31%) по всему профилю.

Процесс оглинивания в коричневых типичных почвах развит сильнее 
по сравнению с коричневыми карбонатными. Эти почвы отличаются 
также низкой агрегированностью.

Валовой химический состав коричневых типичных почв представлен 
в табл. 22. Здесь установлена низкая величина потери при прокаливании
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минеральной части почвы. Отмечается также уменьшение SİO2 в верхних 
горизонтах. Это особенно отчетливо видно в лугово-коричневой почве 
(разрез 593), формирующейся на аллювии (галечнике). В профиле этой 
почвы отмечается меньшее количество кремнезема, чем в старопахотной 
коричневой типичной почве, формирующейся на лёссовидном суглинке 
с вкраплениями обломков известняка (разрез 540), но обнаруживается 
довольно значительное накопление полутораокисей железа и алюминия 
(до 46 и 81%). Пониженное содержание кремнезема в луговой почве 
связано, по-видимому, не с особенностью почвообразующей породы, а с 
процессами оглеения. Как известно из данных С. М. Юсуповой (1958), 
в валовом химическом составе болотной почвы Вахшской долины отме
чается также пониженное содержание кремнезема в них по сравнению 
с зональными почвами и материнской породой. В лугово-коричневой 
почве происходит слабое накопление СаО, MgO и вынос МпО..

В старопахотной коричневой типичной почве (разрез 540) уменьше
ние кремнезема в верхних слоях не наблюдается, но заметна аккумуля
ция полуторных окислов железа и алюминия во всей почвенной толще. 
В этой почве также идет накопление титана, марганца и калия, осталь
ные окислы выносятся. СаО активно выносится по всему профилю.

Некоторые агрохимические показатели рассматриваемых почв при
ведены в табл. 23. Они показывают высокое содержание гумуса в целин
ных коричневых типичных почвах (от 5 до 12%). В целинных нормально 
развитых почвах содержание гумуса по профилю снижается очень плав-

Агрохимические показатели коричневых типичных почв

Таблица 23

№ разреза, место положения
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основания

Са" Mg- сумма

мг-экв на 100 г почвы

701, Гиссарский хребет, киш- 0—20 10,5 0,56 10,4 6,9 39,6 14,3 54,0
лак Пашми-Куна. Целинная 20—39 4,2 0,32 7,3 6,8 23,0 15,4 38,5почва нормально развита 

(В.Я. Кутеминский) 39—70 3,6 0,31 6,5 6,8 20,3 18,2 38,5

700, Гиссарский хребет, ущелье 0—3 9,8 0,49 11,2 7,1 41,4 21,4 62,9
Ширкент-Дарья, густые зарос- 3—20 3,2 0,17 10,6 7,3 18,6 16,6 35,2
ли алчи и арчи (В. Я. Куте- 20—46 1,6 0,15 5,9 7,3 14,3 19,3 33,5минский)

46—85 1,1 — — 7,4 16,2 18,2 34,4

1449, Гиссарский хребет. 0—25 9,1 0,45 11,3 6,9 40,7 9,8 50,6
Кишлак Такоб, плодово-оре- 25—50 2,2 0,15 8,2 6,9 17,5 5,0 22,6
ховый лес (Р. С. Леонтьева) 50—75 0,5 — — 6,6 16,8 5,7 22,6

1446, Гиссарский хребет. Кле- 0—14 9,2 0,45 11,4 7,3 37,5 8,8 36,3
новый лес (Р. С. Леонтьева) 14—45 2,1 0,11 10,7 7,2 20,2 6,3 26,3

45—80 1,0 — — 7,3 20,5 7,0 27,5

1445, Гиссарский хребет, кус- 0—5 12,2 0,60 11,3 7,2 48,9 9,2 58,2
тарниковая растительность 5—33 4,0 0,23 9,7 6,5 18,2 6,0 24,2
(Р. С. Леонтьева) 33—75 1,9 — — 6,8 14,1 5Д 19,3

521, хребет Хозретиши, киш- 0—12 5,3 0,40 7,3 -— — —— —
лак Гиляк-Дара, плодово-оре- 12—21 4,7 0,40 6,5 .— — —
ховый лес 21—41 5,4 0,42 7,2 .— — — —

41—69 5,4 — — •— — — —
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но. В намытых почвах (разрез 521) значительное содержание гумуса на
блюдается в еще более глубоких горизонтах. Старопахотные почвы, за
тронутые эрозией (разрез 582), характеризуются низким содержанием 
гумуса (1,7%), его количество резко уменьшается по профилю 
почвы.

Содержание общего азота в коричневых типичных почвах также по
вышенное (0,40—0,60%).-Отношение C:N становится широким (10— 
II), в редких случаях в целинных почвах оно сужается до 7 (разрез 
521), что, вероятно, связано с намытостью: распределение гумуса по 
профилю почвы неравномерное.

Карбонатный горизонт в коричневых типичных почвах сильно опу
щен. Многие целинные почвы не имеют карбонатных выделений и не 
вскипают вплоть до карбонатного горизонта. Эта толща может иметь 
мощность от 200 до 350 см и более. Но есть целинные почвы, вскипаю
щие с 70—100 см и глубже.

В старопахотных почвах первый карбонатный горизонт обнаружива
ется на небольшой глубине (80—100 ел), второй с меньшим максимумом 
СаСО3 встречается на глубине 170—180 см. В коричневых типичных 
почвах переход от выщелоченного горизонта к карбонатному очень рез
кий, что свидетельствует о преобладании в них процесса выщелачива
ния.

Реакция этих почв по всему профилю нейтральная, лишь в горизон
тах, содержащих карбонатные выделения, она становится слабощелоч
ной (8,2—8,5). В глубоковыщелоченных почвах уровень pH по профилю 
изменяется мало.

Состав поглощенных оснований обнаруживает большое сходство ко
ричневых типичных почв с коричневыми карбонатными; отличие заклю
чается в большей емкости поглощения. Сумма поглощенных оснований 
в дерновом горизонте целинных почв составляет 36—63 мг-экв, в гуму
совом горизонте старопахотных почв — 27 мг-экв на 100 -г почвы. Мак
симальная емкость поглощения наблюдается в гумусовом горизонте. 
Второй небольшой максимум обнаруживается в ореховатом (оглинен- 
ном) горизонте.

Светло-коричневые почвы
Светло-коричневые почвы распространены в среднегорье северного 

Таджикистана. Выше темных сероземов они образуют обширный пояс, 
сменяясь высокогорными степными, пустынно-степными и реже лугово
степными почвами. Они подразделяются на светло-коричневые карбонат
ные и светло-коричневые выщелоченные.

Светло-коричневые карбонатные почвы, как правило, 
занимают нижнюю зону пояса светло-коричневых почв, но в сухих райо
нах Северной провинции прослеживаются почти до высокогорного пояса. 
Эти почвы формируются на делювии и элювии осадочных (известняки, 
красные гипсоносные песчаники и глины, конгломераты, сланцы) и ме
таморфизованных пород (кристаллический сланец и мрамор).

Лёссовидные суглинки распространены локально. Сильная изрежен
ность рельефа, отсутствие толщи выветрелых наносов привели к образо
ванию в этой зоне маломощных каменистых почв.

Светло-коричневые карбонатные почвы имеют следующие м о р ф о - 
логическиепризнаки.
Аа 5—8 см. Дерновый горизонт, серый, прочно скрепленный корнями.
Ai 00 см. Гумусовый горизонт, серый со светло-коричневым оттенком, порошисто-ком

коватый, густо пронизан корнями растений, в маломощных почвах дресвянистый.
АВ 00 см. Переходный, серо-коричневый, в маломощных почвах дресвянистый, с выде

лениями карбонатов на щебне и обломках пород, в мелкоземистых почвах окра
шен в коричневый цвет и имеет неясно выраженную ореховатую структуру.
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Вк 50—150 см. Иллювиальный карбонатный горизонт, карбонаты в виде стяжений, 
дресва и щебень покрыты карбонатной коркой, в мелкоземистых почвах карбо
наты в виде псевдомицелия или мощной мучнистой массы.С — Глубже 150 см. Дресва и щебень материнской породы, с наличием светло-желтого 
мелкозема с известковыми выделениями.

В почвах, развитых на гипсоносных породах, появляются бородавча
тые и игольчатые выделения гипса.

Мелкоземистые светло-коричневые карбонатные почвы, развитые на 
лёссовидном суглинке, распространены очень незначительно, преоблада
ют маломощные и каменистые разновидности. Содержание щебня в них

Некоторые агрохимические показатели светло-коричневых карбонатных почв

Таблица 24

№' разреза, 
местоположение, почва

Глубина 
взятия 

образца, 
см

Гумус, % Азот 
общий, % СаСО3, % pH водной 

суспензии

322, Зеравшанский хре- 0—5 6,4 0,0 7,2
бет, кишлак Забои, окар- 5—9 3,2 __ 7,3 7,6
боначерная целинная 9—21 1,8 — 20,7 7,9

21—59 1,2 — 26,4 8,1
59—77 0,5 — 27,4 8,5

632, кишлак Обурдон 0—7 0,8 — 0,8 8,3
«бросовая земля» 7—28 0,6 — 2,4 8,3

28—53 0,6 •1—— о,о 8,4
53—80 0,5 — 0,0 7,7

2 К-С, урочище Ляхш 0—11 2,2 0,18 0,0 7,8
11—24 1,7 0,11 0,8 8,0
24—40 1,2 0,08 5,7 7,8
40—53 1,4 0,09 8,9 8,4
53—71 0,7 — 13,4 8,3

1525, Кусавли-Сай, це- 0—10 2,6 0,22 1,6 Не опр.
линная 10—20 2,1 0,15 9,4 »

20—30 1,3 0,11 13,4 »
30—40 1,3 0,16 17,7 >
40—50 1,0 0,08 17,2 »

значительное. По данным О. А. Грабовской (1958), количество каме
нистого материала в почвах Туркестанского хребта равно 25—75%. Се
верные склоны этого хребта более увлажненные и задернованные, при
чем, каменистость почв южных склонов значительно увеличивается.

По механическому составу мелкоземистые почвы крупнопылеватые, 
тяжелосуглинистые с ясной оглиненностью на той или иной глубине в 
пределах метрового профиля. В сильнощебнистой почве оглиненность по 
профилю не выражена.

Процесс почвообразования в свет,ло-коричневых карбонатных почвах, 
формирующихся на делювии сланцев (высота 2450 м), происходит при 
накоплении в почвенном профиле кремнезема и передвижении полутор
ных окислов из верхнего горизонта в нижние.

Несмотря на светлую окраску этих почв, они содержат гумуса от 
2,3 до 6,5% (табл. 24). Количество его резко падает в смытых («бросо
вых почвах») —до 0,8% (разрез 632) и в намытых орошаемых почвах 
до 1% (разрез 356).
14 Заказ № 1467 209



Распределение карбонатов по профилю светло-коричневых карбонат
ных почв свидетельствует о слабой выщелоченности их и накоплении на 
небольшой глубине от поверхности. Культурно-поливные почвы долин 
часто выщелочены от карбонатов по всему профилю. Рядом же на це
линных участках почвы вскипают с поверхности и ио всему профилю или 
же имеют карбонатный профиль, характерный для вторично-карбонат- 
ных почв.

Реакция выщелоченных горизонтов близка к нейтральной, глубже 
она становится слабощелочной.

Имеющиеся многочисленные данные о составе водных вытяжек из 
светло-коричневых карбонатных почв указывают на низкое содержание 
в них легкорастворимых солей. Сухой остаток водной вытяжки чаще все
го не превышает сотых долей процента по всему профилю почв, реже он 
достигает в верхнем горизонте десятых долей процента.

На подгорных равнинах, окруженных породами, содержащими соле
носные отложения, встречаются, как и в зоне коричневых карбонатных 
почв, засоленные почвы и солончаки. Солончаки имеют локальное рас
пространение и приурочены к бессточным котлованам с выходами род
ничковых вод, имеющих высокую минерализацию. В таких солончаках 
наблюдается высокое содержание солей в поверхностном горизонте и 
уменьшение его с глубиной. Среди солей преобладают хлориды и суль
фаты натрия.

Светло-коричневые карбонатные почвы, приуроченные к подгорным 
равнинам, имеют высокую щелочность (0,046%), обусловленную в боль
шей мере щелочно-земельными бикарбонатами и в меньшей—карбона
тами щелочных металлов.

Светло-коричневые выщелоченные почвы распрост
ранены выше пояса светло-коричневых карбонатных почв, на высотах 
от 2000 до 2600 (2900) м. Они встречаются в комплексе с горными поч
вами арчовых лесов на Кураминском, Туркестанском* и Зеравшанском 
хребтах.

Материнскими породами для этих почв служат продукты выветри
вания сланцев, кристаллических известняков и гранитов. Рельеф более 
рассечен, чем в зоне светло-коричневых карбонатных почв. Почвы более 
щебнистые, маломощные, значительную часть среди них занимают сла
боразвитые (примитивные) почвы, а также скалы и осыпи.

Светло-коричневые выщелоченные почвы имеют следующие морфо
логические признаки^
А — Дерновый горизонт, темно-серый, плотный, мощность 2—5 см.
Ai — Гумусовый горизонт, темно-серый, с коричневым оттенком, пронизан корнями 

растений, порошисто-комковатый, мощность 15—18 см.
В — Иллювиальный горизонт, серо-коричневый, структура неясно выражена, горизонт 

обогащен щебнем; в мелкоземистых почвах окрашен в коричневый цвет, име
ет большую плотность, глыбистость и трещиноватость.

ВС — Переходный горизонт к материнской породе, сильно обогащен щебнем (от 50 до 
90%), мелкозем имеет разный оттенок и различную мощность.

С — Трещиноватые плиты коренной породы или ее рухляк, залегает на различной глу
бине (от 30 до 150 см).

Мелкоземистые светло-коричневые выщелоченные почвы встречают
ся обычно очень редко.

Некоторые агрохимические показатели светло-коричневых выщело
ченных почв приведены в табл. 25.

Содержание гумуса в этих почвах заметно больше, чем в светло-ко
ричневых карбонатных. Отношение С : N в них тоже более широкое, чем 
в светло-коричневых карбонатных почвах.

Эти почвы выщелочны от карбонатов по всему профилю. Лишь поч
вы, развитые на известняке, в нижних горизонтах содержат до 21% из
вести. Они не засолены легкорастворимыми солями. Сухой остаток в них 
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не превышает сотых долей процента, а хлор-ион — тысячных. Оглинение 
у этих почв выражено сильнее, чем у светло-коричневых карбонатных. 
По механическому составу мелкоземистые почвы относятся к крупно
пылеватым средним суглинкам, а верхний горизонт к крупнопылеватым 
легким суглинкам. •

Некоторые химические показатели светло-коричневых выщелоченных почв 
(Леонтьева, 1964)

Таблица 25

6 к 3? Состав водной вытяжки, % , 1
№ разреза, ® К ЕГ Я м ° о ► о©"- НЯОД S ш м

местоположение 5 So?Д О и Г 
и 

гр
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че
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да S ■ O’S « Я сухой 
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1

Полынная степь (эстрагон). Туркестанский хребет. высота 2100 м
676, Перевал Лятабанд 0—6 2,6 4,5 — 0,056 0,057 0,003 7,4
Восточный склон (нор- 6—20 2,5 3,5 0,030 0,038 0,003 7,9
мально-развитая) 20—41 2,2 2,3 0,023 0,027 0,005 7,9

41—66 2,3 1,5 — 0,022 0,025 0,003 8,0
66—82 2,3 1,3 — 0,025 0,030 0,003 8,1

Пырейно-трагаконтовая степь* Зеравшанский хребет, высота 2400 м

705, Перевал Сор-Чинар, 0—2 2,4 6,5 0,35 0,074 0,066 0,003 7,1
юго-восточный склон 2—15 2,3 4,0 0,21 0,042 0,046 0,003 7,4
(щебнисто-каменистая) 15—27 2,1 2,0 0,11 0,028 0,019 0,003 7,5

27—59 3,1 1,5 — 0,025 0,027 0,003 7,9

Светло-коричневые выщелоченные почвы обычно насыщены основа
ниями, на долю поглощенного кальция приходится до 60% от суммы по
глощенных катионов. В нормально развитых почвах с хорошо выражен
ным оглиненным горизонтом реакция по всему профилю нейтральная. 
В щебнистых же разновидностях и в почвах, развитых на карбонатных 
породах, нейтральную реакцию имеют только гумусовые горизонты, 
а с глубиной pH поднимается до 8 и выше.

Горные почвы арчовых лесов
Для пояса светло-коричневых почв Северного Таджикистана харак

терны разреженные арчовники. На малодоступных склонах они имеют 
сомкнутую крону, под которой развиваются горные почвы арчовых лесов.

Среди горных почв арчовых лесов мелкоземистые почвы встречаются 
очень редко. Они содержат много щебня и обломков пород, особенно 
глубже 40—50 см. Мелкоземистая часть карбонатных оторфованных почв 
арчовых лесов до глубины 55 см относится к тяжелым суглинкам, ни
же— к средним. Песчаная фракция в них составляет 23—24%. В верхних 
горизонтах наблюдается увеличение количества тонких фракций, осо
бенно частиц диаметром меньше 0,005 мм. С глубиной отмечается обрат
ное соотношение. Наибольшее количество илистых частиц и тонкой пы
ли обнаруживается на глубине 16—55 см.

В отношении химического состава этих почв при сравнительно пони
женном содержании в них кремнезема, происходит накопление полутор
ных окислов. Почвы арчовых лесов содержат большое количество гуму
са, достигающее 20% (табл. 26).

Большому количеству гумуса в них соответствует и высокое содержа
ние общего азота (1,1%). Отношение C:N в лесном опаде широкое 
(11,7), а в дерновом горизонте сужается до 9,9. Эти почвы насыщены
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Таблица 26

Агрохимические показатели горных почв арчовых лесов
(оторфованных и дерновых)

разреза, местоположение, 
почва

Глубина взятия образца,
Гумус, 
%

Азот общий, 
%

Поглощенные 
основания pH 

водной 
суспен

зии

Сухой 
остаток, 

%
Са" Mg” сумма

мг-экв на 100 г почвы

425, Кусавли-Сай, оторфз- 0—6 13,5 0,45 ._ _ __ .. - __ 1,14
ванная карбонатная 6—14 8,3 .— — — — — 0,13

14—42 3,2 — — — — I-- 0,09
42—75 2,1 0,04 — — — — 0,42

1436, Кусавли-Сай, оторфо- 0—14 10,1 — 34,1 3,3 37,5 6,8 0,06
ванная выщелоченная 14—27 7,3 — 26,7 2,2 29,0 6,8 0,06

27—37 4,8 — 19,2 2,3 21,6 6,9 0,06
37—67 3,9 — 17,1 1,8 18,9 6,8 0,05

' 67—80 2,7 — 14,1 1,9 16,0 7,0 0,05

256, Зеравшанский хребет, 0—4 20,0 1,10 94,8 40,5 135 7,4 __
кишлак Уреч, дерновая кар
бонатная

4—24 20,5 — 99,8 19,4 119 7,1 ’—

основаниями, среди которых резко преобладает кальций; почвы выще
лочены от карбонатов на различную глубину (от 5 до 60 см и глубже). 
Выщелоченные горизонты имеют нейтральную реакцию, а горизонты 
с повышенным содержанием карбонатов — слабощелочную. Почвы со
держат сравнительно повышенное количество легкорастворимых солей, 
гораздо большее, чем светло-коричневые почвы степных пространств.

ПОЯС ВЫСОКОГОРНЫХ почв

На горных хребтах Северного и Центрального Таджикистана в пре
делах высот от 2700—2800 до 3700—4000 м широко распространены вы
сокогорные лугово-степные и степные почвы, среди которых фрагмен
тарно обнаруживаются высокогорные луговые и торфяно-болотные 
почвы.

Высокогорные лугово-степные почвы

Высокогорные лугово-степные почвы приурочены к Центральному 
Таджикистану, где они формируются под высокотравными луговыми 
степями на делювии интрузивных пород, глинистых сланцев, кристалли
ческих известняков. ' > '

По механическому составу высокогорные лугово-степные почвы 
(табл. 27), развитые на делювии кристаллических пород, в верхних гори
зонтах относятся к крупнопылеватым суглинкам, в нижних — к крупно- 
пылеватым тяжелым суглинкам.

Физические свойства высокогорных лугово-степных почв представ
лены в табл. 28. В верхних горизонтах объемный вес меньше 1,0. В раз
резе 29 он возрастает с глубиной. В разрезе 30 этой закономерности не 
наблюдается. Эти данные свидетельствуют о рыхлом сложении гумусо
вых горизонтов, а также более глубоких слоев этих почв. У них высокая 
общая порозность по профилю.

Невысокая величина максимальной гигроскопичности (4,2—6,8) сви
детельствует о бедности рассматриваемых почв глинными минералами. 
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Таблица 27

Механический состав высокогорных лугово-степных почв

ДО разре
за

Глубина 
взятия 

образца, 
см

Диаметр фракций, мм\ содержание, %

1,0—0,25 0,25—0,05 0,05—0,01 0,01—0,005 0,005—0,001 <0,001 <0,01

118 0—7 7,5 14,5 48,4 9,6 8,6 11,2 29,5
7—21 4,0 3,4 47,4 15,7 17,5 11,8 45,1

21—41 2,8 0,2 44,0 16,6 20,2 16,1 52,9
42—64 2,8 1,2 37,8 17,0 22,6 18,4 58,1
64—95 1,4 0,2 40,0 16,1 21,1 21,1 58,9
95—135 0,5 0,7 47,0 15,3 20,9 15,4 51,7

131 0—18 2,6 14,5 52,3 17,7 7,8 11,0 30,5
18—40 0,6 0,3 48,4. 12,6 13,3 13,7 50,7
40—62 0,5 2,4 43,1 18,8 20,8 14,3 53,9
62—83 0,3 1,6 43,3 16,8 29,5 14,5 54,9
83—112 0,2 2,0 ' 49,8 17,5 13,1 17,4 48,0

Валовой химический состав высокогорной лугово-степной почвы, 
формирующейся- на делювии кристаллического известняка, свидетель
ствуют о низкой величине потери при прокаливании по всему профилю 
(табл. 29).

Кремнезем заметно накапливается в почве за счет выноса ее из верх
них горизонтов в нижние. Почва сильно обогащена полуторными окис- 
лами по сравнению с коричневыми и светло-коричневыми и горными 
почвами арчовых лесов. Алюминий аккумулируется в верхних горизон
тах, причем содержание железа в 2—3 раза меньше, чем алюминия. 
В отличие от коричневых, высокогорные лугово-степные почвы сильно 
обеднены кальцием, причем аккумуляция этого элемента отмечается 
в гумусовом горизонте.

Таблица 28

Физические свойства высокогорных лугово-степных почв 
(Николаев, 1955)

№
 ра
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ез

а Глубина 
взятия 

образца, 
см
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29 0—17 0,97 2,66 63,1 5,3 30 0—16 0,91 2,54 64,5 5,7
17—31 1,02 2,65 61,5 5,0 16—36 0,96 2,73 64,8 6,6
31—47 1,05 2,69 61,7 6,8 36—81 0,96 2,69 65,0 4,2
47—67 1,28 2,69 52,4 4,6

Некоторые агрохимические показатели лугово-степных почв приве
дены в табл. 30. Содержание гумуса в высокогорных лугово-степных 
почвах достигает 4—9% при глубоком его проникновении вниз по про
филю. Этому соответствует высокое содержание общего азота (0,36— 
0,63%). Отношение С;N в верхнем горизонте колеблется от 6,8 до 9,5.

Высокогорные лугово-степные почвы выщелочены от карбонатов на
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Таблица 29
Валовой химический состав высокогорных лугово-степных почв 

(в % на непрокаленную навеску)

№ разреза, 
местоположение

| Гл
уб

ин
а 

1 вз
ят

ия
 

об
ра

зц
а,

 
см Г 

иг
ро

ск
о

пи
че

ск
ая

 
во

да
, %

1

П
от

ер
я о

т 
пр

ок
ал

и
ва

ни
я S1O2 A12O3 Ре2О3 СаО MgO so, MnO

120, Анзобский 0—4 2,9 10,9 58,5 19,87 6,19 1,15 2,80 1,01 0,22
перевал, высота 4—20 3,4 7,7 61,1 21,00 6,53 0,98 2,90 0,74 0,12
3380 м (О. А. Гра
бовская) 20—46 2,6 6,4 63,5 20,04 6,13 0,97 3,00 1,23 0,19

46—75 1,9 4,8 66,2 18,82 5,44 1,53 3,10 0,83 0,14

118,Вахшский хре- 0—7 g,8 12,4 60,6 15,07 5,08 1,61 2,40 0,24 __
бет, высота 2800 м 7—21 2,8 6,4 64,6 16,33 5,65 1,47 2,54 0,21 —
(В. Я. .Кутемин
ский) 21—42 1,7 5,7.

■

64,3 16,17 6,03 1,32 2,65 0,65 —

полную глубину. Реакция водной суспензии в них нейтральная, а в не
которых верхних горизонтах слабокислая (разрез 118). По сумме по
глощенных оснований высокогорные лугово-степные почвы мало отли
чаются от коричневых типичных. Это отмечал И. Н. Антипов-Каратаев 
(1949) при сравнении высокогорной лугово-степной почвы урочища Руи- 
дашт с коричневой типичной урочища Квак. Но эти почвы отличаются 
от коричневых типичных ненасыщенностью основаниями и большим

Содержание гумуса, общего азота и pH в высокогорных лугово-степных почвах

Таблица 30

№ разреза, местоположение
Глубина 
взятия 

образца^ см
Гумус, 

%
Азот 

общий, % С : N pH водной 
суспензии

624, Матчинская долина, ле- 0—9 5,9 0,36 9,5 7,3
товка Уштак, высота 2600 м 19—39 3,9 0,24 9,4 7,3

39—59 3,3 0,18 10,5 7,2
59—67 2,5 Не опр. Не опр. 7,4

118, Вахшский хребет, высо- 0—7 7,4 0,63 6,8 Не опр.
та 2800 м 7—21 3,2 0,28 6,6 6,2

21—42 1,8 0,21 5,0 6,2
42—64 1,7 Не опр. Не опр. 7,1
64—95 1,5 То же То же 7,0

0,131, Хребет Загора, высота 0—18 8,9 0,62 8,3 6,6
2900 м 18—40 4,2 0,39 6,1 7,4

40—62 4,3 0,32 7,5 Не опр.
62—83 1,8 — — —

участием в поглощающем комплексе обменного магния (20—51% от 
суммы Са • + Mg").

Сухой остаток водной вытяжки не превышает сотых долей процента, 
хлор и сульфат-ионы — тысячных, катионы Са и Mg — также тысячных 
и только бикарбонаты обнаруживаются в десятых долях процента.
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Высокогорные степные почвы
Высокогорные степные почвы имеют широкое распространение в се

верном Таджикистане на высотах от 2800—2900 до 4500 м. В централь
ном Таджикистане они образуют пояс выше высокогорных лугово-степ
ных почв и граничат с нивальной зоной (от 3300 до 4000 м). На Запад
ном Памире, в Заалайском и Ванчском хребтах, высокогорные степные 
почвы обнаружены на высотах от 3300 до 4500 (4700 м). Общая площадь, 
занимаемая ими в республике, составляет 1040 тыс. га, или 7,2%-

Таблица 31
Механический состав высокогорных степных почв

№ разреза, местоположение
Глубина 
взятия 

образца, 
см

Диаметр фракций, мм; содержание, %

1,0— 
0,25

0,25— 
0,05

0,05— 
0,01

0,01-
0,005

0,005— 
0,001. <0,001 <0,01

1246, ниже перевала Обурдон, 0—8 28,1 25,3 26,1 6,1 6,1 8,0 20,3
(О. А. Грабовская) 8—28 17,3 21,8 23,8 12,9 15,0 9,0 37,0

28—55 18,8 20,2 20,3 9,8 16,0 14,0 39,9
55—79 16,8 17,1 27,0 8,8 18,6 11,5 38,9

496, ниже Шахристанского пе- 0—14 16,8 23,9 28,8 6,1 8,3 16,0 30,4
ревала (О. А. Грабовская) 14—27 12,7 9,2 31,3 12,1 14,1 20,4' 46,7

27—50 21,0 11,4 11,6 7,4 16,6 31,9 50,5
50-80 30,5 9,6 8,9 5,7 14,2 30,9 50,9

1247. Ниже перевала Обурдон 0—14 19,9 17,9 35,1 5,1 8,2 13,6 27,0
(О. А. Грабовская) 14—40 19,8 13,3 22,1 7,3 13,3 24,0 44,7

40—60 21,0 15,5 25,7 6,6 14,6 16,4 37,7
60—70 48,2 18,7 10,8 3,8 8,4 10,0 22,2

Р-498, Перевал Шахристан- 0—14 32,6 25,7 17,5 6,3 10,2 7,5 24,1
ский (О. А. Грабовская) 14—30 19,2 22,2 23,5 10,7 16,3 8,0 35,0

Р-429, Заалайский хребет, вы- 0—18 0,9 2,8 47,6 9,3 18,1 21.5 44,9
сота 3100 м. (Р. С. Леонтьева) 18—30 0,9 13,9 36,0 11,6 15,6 21,9 45,8

30—40 1,3 4,1 42,4 11,2 18,0 22,0 47,9
40—50 1,5 18,2 26,4 15,2 16,9 21,5 50,1
50—80 1,3 1,9 46,4 10,5 16,3 23,2 47,3

Высокогорные степные почвы характеризуются серой окраской с ко
ричневым оттенком верхних и светло-коричневой окраской более глубо
ких горизонтов. Профиль их слабо дифференцирован на горизонты. Сре
ди этих почв преобладают каменистые и маломощные разновидности.

По механическому составу высокогорные степные щебнистые почвы 
относятся к крупнопылеватым средним и иловато-крупнопылеватым тя
желым суглинкам (табл. 31). Генетические горизонты по механическо
му составу неоднородны. Отмечено также небольшое скопление илистой 
фракции в средних горизонтах почв.

Все щебнистые почвы обогащены фракцией песка. Нормально разви
тая мелкоземистая почва (разрез 429) по всему профилю иловато-круп- 
нопылеватого тяжелосуглинистого состава. Признаки оглиненности в 
ней отмечаются на глубине 50—95 см. Фракция песка в данном случае 
незначительна.

В табл. 32 приведены агрохимические показатели рассматриваемых 
почв. Они содержат значительное количество гумуса (9,2—11,1% в дер
новом горизонте и 4,8—6,3% в гумусовом). Распределение его по про
филю почвы равномерное. Глубокая гумусированность почв говорит 
о большой подвижности гумусовых веществ.
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Количество общего азота варьирует от 0,30 до 0,60%, довольно плав
но уменьшаясь с глубиной. Отношение С : N изменяется в пределах от 
10,1 до 12,5.

Таблица 32

Агрохимические показатели высокогорных степных почв 
(Леонтьева, 1964)
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429, Заалайский 0—18 30,2 2,7 32,9 1,7 95 6,8 6,5 0,30
хребет, урочище 18—30 16,4 1,1 о,1 18,8' 3,0 86 6,5 5,2 0,24
Кашка-Су, нор
мальноразвитая 30—40 15,2 3,1 0,1 18,4 2,9 86 6,5 3,5
почва 40—60 15,5 1,0 0,1 17,6 3,1 85 6,4 2,2 —-

60—80 15,9 2,1 0,1 18,0 3,1 85 6,5 1,8 .—
80—95 16,1 1,6 0,1 17,8 2,5 88 6,4 1,2 —

362, Заалайский 0—5 27,9 2,1 — 29,9 6,7 82 6,3 9,2 0,44
хребет, урочище 5—15 13,6 1,3 0,1 15,0 5,9 71 5,9 4,8 0,23
Кашка-Су, нор
мальноразвитая 15—30 — 0,1 6,3 4,5 0,20
почва 30—45 12,0 1,0 0,2 13,2 7,0 65 6,1 3,6 —

45—65 — ■— 0,2 — — — 6,1 2,5,
65—90 10,3 1,6 0,2 12,0 — — 6,2 — —

450, Зеравшанский 0—3 23,1 13,6 _ 36,8 __ __ 6,2 11,1 0,60
хребет, верховья 3—12 8,2 14,9 ._ 23,1 5,6 6,3 0,49
р. Вальгода, сред
немощная каменй- 12—22 13,2 15,9 — 29,2 — — 5,4 3,6
стая почва 23—37 6,0 16,4 — 22,4 — — 5,5 3,1 —

Сумма поглощенных оснований колеблется в пределах от 27,0 до 
33,0 мг-экв в дерновом слое и от 12,0 до 18,0 мг-экв на 100 г почвы в слое 
60—90 см.

В нижнем поясе почв этой зоны в поглощенных основаниях преобла
дает Са (разрезы 429 и 362) , а в верхнем поясе — Mg (разрез 450).

Высокогорные степные почвы насыщены основаниями от 65 до 95%, 
величина гидролитической кислотности увеличивается от 1,7 до 6,7 мг- 
экв в дерновом и от 3,0 до 7,0 мг-экв на 100 г почвы в средних горизон
тах профиля.

Реакция почв низких гипсометрических уровней нейтральная или 
близка к нейтральной. В почвах, развивающихся на более высоких гип
сометрических уровнях (разрез 450), реакция всего почвенного профиля 
слабокислая.

ПОЧВЫ ВЫСОКОГОРНОГО ПОЯСА ПАМИРА

Высокогорные пустынно-степные почвы
Высокогорные пустынно-степные почвы распространены на Западном 

и Восточном Памире. В Центральной части Восточного Памира они не 
образуют пояса, но комплексируются с пустынными почвами, а в райо
не оз. Кара-Куль встречаются фрагментами. Только на южном склоне 
Заалайского хребта они снова получают поясное распространение.
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Высокогорные пустынно-степные почвы приурочены преимущественно 
к крутым склонам горных хребтов и все без исключения сильнокамени
сты, что объясняется значительным проявлением ветровой эрозии и сла
бым выветриванием горных пород. Поэтому хорошо сформированные 
мелкоземистые разновидности таких почв — явление крайне редкое и 
для данных условий не характерное. Их можно отыскать с большим тру
дом лишь в ложбинках, защищенных от водной эрозии и дефляции.

Механический состав высокогорных пустынно-степных карбонатных 
и слабовыщелоченных почв

Таблица 33

№ разреза'
Глубина 

взятия 
образца, см

Диаметр фракций, мм; содержание, % Потеря 
от обработки

НС1, %1,0— 
0,25

0,25— 
0,05

0,05— 
0,01

0,01—
0,005

0,05— 
0,001 <0,001 <0,01

167 0—10 32,6 11,6 24,3 8,6 9,7 8,0 26,3 5,1
10—20 24,9 8,8 31,4 10,9 8,5 6,8 26,3 8,6
20—33 19,2 -10,6 26,5 8,4 9,6 11,9 29,9 13,8
33—40 23,9 12,2 16,8 7,9 9,3 16,9 34,2 12,8
40—58 28,6 14,0 17,9 4,3 8,0 15,1 27,4 11,9
58—75 23,8 5,6 13,8 5,2 8,1 13,8 27,2 29,5

506 0—10 45,2 19,4 20,0 2,2 1,5 11,5 15,3 —
10—21 10,4 46,3 26,6 4,3 0,8 11,5 16,6
21—36 16,2 16,1 44,3 5,7 3,6 14,0 23,3 —

13 0—10 16,3 27,7 29,9 5,5 9,5 6,6 21,7 4,4
1Q—25 6,0 21,7 38,2 9,8 14,0 7,4 31,3 2,8
25—40 17,2 24,6 26,3 8,8 11,7 7,3 27,8 4,0
40—55 27,5 18,1 17,8 6,9 9,0 6,0 21,9 14,6
55—73 18,9 25,7 15,9 7,6 9,4 5,3 22,5 16,9

Среди указанных почв встречаются разности, у которых верхний го
ризонт выщелочен от карбонатов. Однако в Восточном Памире наиболее 
широко распространены пустынно-степные почвы, в которых карбонаты 
почти равномерно распределены по всему профилю. Такие почвы обычно 
формируются на делювии и элювии осадочных горных пород или на 
моренных отложениях.

Высокогорные пустынно-степные почвы по своему внешнему виду 
существенно отличаются от пустынных. Для них характерна более тем
ная окраска верхних горизонтов, рыхлое сложение и отсутствие почвен
ной корки с полигональной трещиноватостью, (^тмечена также высокая 
каменистость, укорененность почвенного профилй, обусловленные замед
ленными процессами выветривания и почвообразования.

По механическому составу (табл. 33) эти почвы можно назвать силь
нокаменистыми с легкосуглинистым мелкоземом. В связи с тем, что они 
формируются на самых разнообразных материнских породах, состав 
механических фракций мелкозема весьма разнообразен и каких-либо 
ясных закономерностей в распределении физической глины не обнару
живается. Заметно лишь несколько повышенное содержание илистой 
фракции в слое около 20—40 см и в нижних, что, видимо, связано с бо
лее интенсивным химическим выветриванием в этих горизонтах почвы, 
которые, по сравнению с постоянно иссушенными верхними горизонтами 
(0—20 см), бывают всегда более влажными.

Агрохимические показатели высокогорной пустынно-степной почвы 
приведены в табл. 34. Здесь отмечается высокое содержание гумуса, 
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достигающее в верхнем горизонте 6%. Это явление объясняется тем, что 
разложение растительных остатков и минерализация гумуса протекают 
крайне медленно.

Количество гумуса от верхнего горизонта к нижнему изменяется по
степенно. Содержание азота сравнительно высокое, поэтому отношение 
С : N находится в пределах от 7 до 9.

Агрохимические показатели высокогорных пустынно-степных карбонатных 
и слабовыщелоченных почв

Таблица 34

№ разреза, местоположение, 
почва

Глубина 
взятия 

образца, см

Г игроскопи
ческая влага 

в % 
на мелкозем

Гумус, 
%

Азот в % 
на мелко

зем
С : N

pH водной 
суспен

зии

167, Восточный Памир, пе- 0—10 2,0 5,4 Не опред. 8,2
ревал Кызылрабат, высоко- 10—20 2,6 4,1 0,24 8,4 8,0
горная пустынно-степная 
карбонатная почва 20—33 2,6 2,7 0,22 7,3 8,3

33—40 3,1 1,7 0,13 / ,5 8,3
- 40—58 1,2 1,4 — — 8,3

506, Восточный Памир, Ка- 0—10 1,8 6,1 0,38 9,4 —
раджилга, высокогорная пу- 10—21 1,4 3,1 0,22 8,3 __
стынно-степная выщелочен
ная почва 21—36 2,0 2,5 0,18 8,4 —

13, Восточный Памир, уро- 0—10 1,6 3,4 7,8
чище Кок-Джар, высокогор
ная пустынно-степная ела- 10—25 1,8 23 _ — — 7,8
бовыщелоченная почва 25—40 1,7 2,1 — — 8,1

40—55 1,5 1,5 — — 8,4

В верхних горизонтах пустынно-степных карбонатных почв pH вод
ной суспензии 7,8—8,4. Такая реакция может быть обусловлена только 
наличием СаСОз. В нижних горизонтах pH повышается до 8,8—8,9, что 
объясняется присутствием в этих горизонтах в некотором количестве 
N аНСО3.

Морфологически солонцеватость в этих почвах не выражена, по-ви- 
димому, вследствие малой емкости поглощения.

В водной вытяжке верхних горизонтов установлено сульфатно-бикар- 
бонатное засоление, а в нижних — хлоридно-бикарбонатное, причем сре
ди солей здесь обнаруживается сода.

Высокогорные пустынные почвы

Высокогорные пустынные почвы наиболее широко распространены 
.на Восточном Памире, где их можно встретить на самых разнообразных 
элементах рельефа. Высотный диапазон распространения этих почв до
вольно большой (от 3300 до 4700—4800 м). Они формируются под пу
стынной растительностью, представленной терескеном, полынями, та
мадой.

Среди высокогорных пустынных почв выделяются два подтипа: 
1) гипсоносные и 2) обыкновенные (малогипсоносные). В подавляющем 
большинстве высокогорные пустынные почвы маломощные или слабо
развитые каменистые. Все это обусловлено большой сухостью и низ
кими температурами, снижающими скорость и интенсивность химиче
ского и биологического выветривания горных пород, на которых форми
руются почвы. Физическое выветривание в таких условиях преобладает.
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Для профиля высокогорных пустынных гипсоносных почв характерны: 
почвенная корка (2—2,5 см) с полигональной трещиноватостью и с «впа
янными» в нее обломками камней, щебня или гальки. Под коркой рас
полагается горизонт из рыхлого сыпучего мелкозернистого материала, 
иногда с блестками кристаллов гипса. Ниже залегает горизонт с обиль
ным скоплением гипса как в виде пленок на поверхности скелета, так 
и виде кристаллов. Вероятно, накопление гипса и карбонатов связано 
с конденсационным увлажнением.

Агрохимические показатели высокогорных пустынных почв

Таблица 35

№ разреза, автор
Глубина 

взятия 
(^бразда, 

см

Г игроско
пическая 
вода, %

Гу
мус, 

%
Азот 

общий, % С : N СаСО3, 
%

pH водной 
вытяжки

23, Восточный Памир 0—4 0,5 0,6 Не опр. Не опр. 10,1 8,4
урочище У рта-Боз, 4—12 3,3 0,6 То же То же 3,8 8,3
высокогорная пусты
ня на делювии грани- 12—24 0,3 0,5 » » 14,3 8,2
та (M. Р. Якутилов) 24—40 1,1 0,5 » » — 8,2

30, Восточный Памир, 0—23 0,5 0,4 Не опр. Не опр. 25,6 8,1
котловина озера Ка- 23—40 3,8 0,6 То же То же 16,5 8,8
ра-Ку ль, высокогор
ная пустыня на лед
никовых отложениях 
(M. Р. Якутилов)

40—60 0,4 0,3 » 19,2 8,8

509, Восточный Па- 0—5 0,7 0,4 Не опр. 8,2
мир, Токтамыш
(В. Я. Кутеминский) 5—10 2,8 0,4 — — 8,0

10—20 1,0 0,5 — — — Ъ,4
20—30 0,9 — — — — 9,2

• 30—50 1,1 — — — — 9,2
501, Восточный Па- 0—10 2,0 0,4 0,03 7,2 8,6
мир, урочище Кичик- 
Чечекты (В. Я. Куте- 10—20 2,2 0,7 0,04 9,5 — 8,1
минский) 20—37 2,4 0,5 0,03 9,2 — 8,7

57-В, Восточный Па- 0—5 0,7 0,9 0,06 8,2 __ ■8,2
мир, урочище Булун- 5—13 1,2 0,8 0,06 8,7 __ 7,9куль 13—25 1,3 0,5 0,03 8,7 — 8,2

25—36 1,5 0,5 •— — — 8,3

Малогипсоносные почвы отличаются от гипсоносных отсутствием 
гипсового горизонта, но в них также хорошо выражены гипсово-карбо- 
натные корочки на нижней поверхности обломков горной породы. Такие 
почвы обычно приурочены к шлейфам склонов, конусам выноса и скло
нам хребтов, т. е. к наиболее динамичным участкам горного рельефа.

Все высокогорные пустынные почвы, за крайне малым исключением, 
сильно каменисты (содержат более 50% камней, щебня и дресвы). Мел
коземистая часть их обычно легкосуглинистого механического состава. 
Отмечается повышенная глинистость на глубине 5(10)—20(30) см. 
Почвы с тяжелосуглинистым мелкоземом встречаются редко.

При рассмотрении некоторых агрохимических показателей видно, что 
высокогорные пустынные почвы содержат гумус- в пределах 1 % 
(табл. 35). Низкому содержанию гумуса соответствует и низкое содер
жание общего азота (0,03—0,06%). Отношение C:N равно в гумусовом 
горизонте 7—8. С глубиной это отношение становится шире (9,5—8,7).
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Другой особенностью высокогорных пустынных почв следует считать 
отчетливую концентрацию гипса и карбонатов в верхних горизонтах поч
вы. Это свойственно не только почвам, формирующимся на осадочных 
карбонатных породах, но и почвам, ра§вивающимся на делювии гранита.

Электрометрические определения pH в высокогорных пустынных поч
вах указывают на щелочную и нередко сильнощелочную реакцию их. 
Высокая щелочность обусловлена, видимо, присутствием в составе легко
растворимых солей, кроме бикарбонатов Са, также и бикарбонатов Na, 
что подтверждается до некоторой степени результатами анализа водных 
вытяжек.

ЗАПАСЫ И ФОРМЫ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПОЧВАХ

АЗОТ В ПОЧВАХ

\ Общий азот
Благодаря резко выраженной вертикальной зональности почвообра

зования, а также пестроте гидрогеологических условий в пределах раз
личных гидроморфных почв долин, содержание общего азота различно.

Содержание общего азота (табл. 36) и его запасы увеличиваются от 
серо-бурых пустынных почв к светлым сероземам, далее к обыкновен

на блица '35
Содержание общего азота в почвах Таджикистана

* Здесь и в тексте соответствуют сероземно-луговым светлым.
** Соответствуют сероземно-луговым темным.

Почвы Число 
анализов

С : N 
в слое 

0—30 см

Среднее содержание азота в % по слоям 
почвы

0—30 30—59 „ 50—100 100—150

Высокогорные пустынные 
почвы Памира......................
Высокогорные лугово-степ-

43 11,7 0,06 0,06 — —

ные........................................... 54 10,0 0,29 0,15 0,10 —
Коричневые типичные . . . 21 10,3 0,30 0,13 0,10 0,08
Светло-коричневые ....
Коричневые карбонатные

45 9,9 0,17 0,09 0,07 —

нормальные.............................. 93 10,0 0,13 0,09 0,08 0,07
слабосмытые...................... 52 7,7 0,14 0,08 0,07 0,07
среднесмытые ...... 41 8,3 0,12 0,08 0,06 0.06
сильносмытые...................... 17 8,9 0,08 0,06 0,04 0,04
намытые.............................. 37 9,4 0,15 0,10 0,10 0,08

Сероземы темные................. 161 8,7 0,10 0,07 0,06 0,05
обыкновенные...................... 81 7,9 0,10 0,06 0,05 0,04
светлые ........ 113 7,2 0,06 0,05 0,04 0,04

Серо-бурые пустынные . . 
Сероземы староорошаемые

15 7,5 0,08 0,06 0,05 0,04

на^ ирригационном наносе 62 7,6 0,7 0,05 0,05 0,03
Сероземно-луговые светлые 86 10,7 0,11 0,09 0,08 0,04
Луговые *............................... 70 8,1 0,11 0,09 0,07 0,06
Темно-луговые **................. 38 9,5 0,22 0,15 0,11 0,05
Лугово-болотные.................. 11 9,4 0,29 0,17 0,06 —
Солончаки .............................. 28 8,2 0,11 0,05 0,03 0,04

Всего . . . 1058
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ним и темным сероземам, затем к коричневым карбонатным и коричне
вым почвам и, наконец, к высокогорным лугово-степным, наиболее бога
тым азотом. Эта закономерность соответствует содержанию гумуса 
в почвах, которое возрастает по мере поднятия местности над уровнем 
моря (до 3000—3500 м).

Изменения в содержании азота в почвах происходят менее резко, чем 
в содержании гумуса, так как соотношение С: N в почвах расширяется 
по мере перехода от пустынных и пустынно-степных почв к коричневым 
и горно-луговым. Это видно из сводки данных по соотношению С: N и

Запасы общего азота по профилю основных почв Таджикистана т/га
Таблица 37

Почвы

Слои почвы, см
Общий 
запас 
азота

Запас 
азота 
в слое 

0—50 см

% азота
в слое
0—50 см
от про

фильного 
запаса

0—30 30-50 50—100 100—150

Высокогорные пустынные поч
вы Памира ..................................
Высокогорные лугово-степные

2,5
11,2

1,9
4,5 7,5

—
23,2

4,4
15,7

100
67

Коричневые типичные .... 11,5 3,8 7,1 5,5 27,9 15,3 54
Светло-коричневые...................... ’ 6,7 2,5 5,0 — 14,1 9,1 64
Коричневые карбонатные нор
мальные ........................................... 5,2 2,4 6,0 4,7 18,3 7,6 41

слабосмытые ............................... 5,3 2,4 5,2: 5,0 17,9 7,7 43
среднесмытые................. '. . 4,7 2,3 4,2 3,9 15,2 7,1 46
сильносмытые.......................... 3,2 1,8 3,0 2,6 10,6 5,0 46
намытые ....................................... 5,7 2,9 7,2 5,7 21,5 8,6 40

Сероземы темные.......................... 4,1 2,1 4,7 3,8 14,6 6,1 42
обыкновенные .......................... 3,8 1,8 3,9 3,1 12,6 5,5 44
светлые....................................... 2,5 1,3 3,2 2,4 9,5 3,8 40

Серо-бурые пустынные .... 3,1 1,8 3,9 3,1 11,8 4,9 41
Сероземы староорошаемые на 
ирригационном наносе .... 2,9 1,6 3,7 2,4 10,7 4,5 42
Сероземно-луговые...................... 4,3 2,6 6,1 3,1 16,2 6,9 42
Луговые . ....................................... 4,2 2,6 5,1 4,0 15,8 6,7 42
Темно-луговые.............................. 8,6 4,4 7,9 3,6 24,6 . 13,0 53
Лугово-болотные.......................... 11,4 4,9 4,7 3,0 24,0 16,3 67
Солончаки ....................................... 4,2 1,6 1,9 2,5 10,2 5,8 56

содержанию общего азота по профилям 1058 разрезов на основных ти
пах и разновидностях почв Таджикистана.

В пределах метрового слоя содержание общего азота в серо-бурых 
пустынных каменистых почвах, светлых и обыкновенных сероземах со
ставляет сотые доли процента.

В темных сероземах и коричнево-карбонаТных почвах содержание 
азота в слое 0—30 см достигает 0,10—0,13% с соответствующим посте
пенным уменьшением его до глубины 100 см. Наиболее богаты азотом 
коричневые почвы и горно-луговые, в которых содержание общего азота 
составляет в среднем 0,30% и 0,29% для слоя 0—30 см\ 0,13% и 0,15% — 
для слоя 30—50 и 0,10%—для слоя 50—100 см. Следует при этом отме
тить, что в коричневых и коричневых карбонатных почвах азот обнару
живается еще в заметных количествах и на глубине до 150—200 см. 
Для других автоморфных почв азота в слое ниже 1 м мало, или почти 
нет, как например, в маломощных почвах (табл. 37).
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Таблица 38

Запасы общего азота в орошаемых почвах по оазисам Таджикистана, т/га

Почвы
Число 
разре
зов

Слои почвы, см Общий 
запас 
азота

Запас азо
та в слое 

0—50 см.
В % 

от общего-
0—33 30—50 50—100 100—150

Долина р. Пяндж
Сероземы светлые . . . 21 2,4 1,7 3,7 2,9 10,7 4,1 38
Сероземы ста роорошае- 
мые....................................... 25 3,3 1,7 3,7 3,4 12,1 5,0 41
Луговые............................... 12 4,5 2,8 5,9 3,5 16,7 7,3 43
Темно-луговые.................. 3 7,4 3,1 4,0 3,9 18,5 10,5 56
Лугово-болотные .... 12 9,8 5,2 9,4 4,0 28,5 15,0 52
Луговые засоленные . . 4 3,7 1,7 2,9 2,5 10,8 5,4 50

Долина р. Вахш и нижнего течения р. Кафирниган

Сероземы обыкновенные '16 3,2 1,9 4,6 4,4 14,1 5,1 35
Сероземы светлые . . . 67 2,3 1,2 2,9 2,1 8,5 3,5 41
Сероземы ста роо решае
мые ....................................... 43 2,6 1,6 3,0 1,7 8,9 4,2 47
Луговые.............................. 18 4,9 2,6 4,0 3,5 14,9 7,5 50
Темно-луговые................. 1 9,8 3,6 4,5 3,8 21,7 13,4 ч 60
Лугово-болотные .... 1 12,3 7,6 5,2 3,8 29,0 19,9 68
Сероземно-луговые свет
лые ..................................  . 6 4,8 2,3 4,4 4,2 15,7 7,1 45
Солончаки и засоленные 
почвы '.............................. .... 3 2,2 1,2 1,6 — 4,9 3,3 67

Долина рек Дызылсу и Дхсу

Сероземы обыкновенные 15 3,9 1,9 4,5 4,2 14,5 5,7 49
Луговые.............................. 46 3,8 2,3 4,8 4,3 15,2 6,1 40
Темно-луговые засолен-
ные....................................... 4 15,4 3,0 4,0 4,0 26,6 18,6 69
Темно-луговые.................. 14 7,6 3,8 з,з 2,0 16,6 11,4 68
Солончаки .......................... 4 2,5 1,3 1,6 — 5,4 3,8 70

Гиссарская долина

Коричневые карбонатные 23 5,3 2,7 5,9 4,7 18,6 8,0 43
Сероземы темные .... 173 4,4 2,2 4,9 4,3 15,8 6,6 41
Сероземно-луговые свет
лые ....................................... 43 4,6 2,9 6,6 4,1 18,2 7,5 41
Луговые.............................. 13 4,4 2,6 4,2 3,4 14,5 7,0 47
Темно-луговые................. 13 8,1 4,3 9,1 3,1 24,7 12,5 50
Лугово-болотные .... 12 10,9 6,3 1,2 .— 9,4 8,2 87

Долина среднего течения Сыр-Дарьи

Сероземы темные .... 11 5,5 2,8 5,7 4,3 18,3 8,3 45
Сероземы обыкновенные 9 3,8 1,8 4,2 3,6 13,4 5,6 41
Сероземы светлые . . . 29 2,1 1,2 3,1 2,9 9,4 3,4 36
Сероземно-луговые . . . 10 4,8 3,5 6,8 4,7 19,8 8,3 4/
Серо-бурые каменистые 13 з,о 1,9 4,9 — 9,8 4,9 50
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Таблица 38 (окончание)

Почвы
Число 
разре

зов

Слои почвы, см Общий запас азота

Запас 
азота 
в слое 
0—50 см

в % 
от общего

0—30 30—50 50—100 ЮС—150

Долины Дпанская и Дангаринская
Коричневые карбонатные 8 7,0 3,2 6,5 5,6 22,3 10,4 45
Сероземы темные .... 16 3,6 1,7 3,7 3,4 12,4 5,3 42
Сероземы обыкновенные 
Сероземно-луговые свет-

37 3,4 1,3 2,5 2,4 9,6 4,7 48

лые....................................... 3 4,7 2,3 3,4 ■— 10,4 7,0 67

И. В. Тюрин (1956) рассчитал запас азота в почвах по слоям 0—20 и 
0—100 см. Между тем, основная масса корней травянистой и древесной 
растительности расположена в верхнем полуметре (Запрягаева, 1964), 
где более интенсивно используется азот для питания растений. Вместе 
с тем, в слое 100—150 см, в некоторых почвах, имеются еще заметные 
количества азота. В связи с этим при характеристике почв мы принимаем 
за общий запас количество азота в слое 0—150 см, а потенциально до
ступный — запас азота, содержащийся в слое 0—50 см.

Запас азота в верхнем полуметровом слое серо-бурых пустынных 
почв, светлых и обыкновенных сероземов составляет от 3,8 до 5,5 т!га, 
или 40—44% от общего. В темных сероземах и коричневых карбонатных 
почвах в этом слое содержится уже заметно больше азота, соответствен
но: 6,1 и 7,6 т!га, что составляет 47 и 50% от общего запаса. В коричне
вых и высокогорных луговых почвах имеется максимальный для условий 
Таджикистана запас азота в верхнем полуметровом слое — 9,1 и 
15,7 т/га, что составляет 55—68% от общего. Относительно мало азота 
в долинных староорошаемых сероземах и в солончаках и много в темно
луговых и лугово-болотных почвах. Это относится к почвам с нормаль
ным профилем, расположенным обычно в плакорных условиях.

О больших потерях гумуса и азота при эрозии почв в горах говорится 
в работах M. Р. Якутилова (1960, 1963).

Наиболее сильная эрозия установлена в зоне распространения ко
ричневых карбонатных почв и на темных сероземах, где преобладающая 
часть территории находится под пашней.

Общая площадь участков с намытыми почвами сравнительно невели
ка, хотя накопление в них гумуса и азота происходит в заметных коли
чествах.

В долинных орошаемых почвах содержание общего азота может 
сильно изменяться для каждого оазиса в зависимости от характера про
цессов, происходящих при близком от поверхности почвы залегании 
грунтовых вод, степени их минерализации, климатических, литологиче
ских и других условий.

В табл. 38 приведены данные о запасах азота по 724 разрезам основ
ных почв дифференцированно по оазисам. Как видно из этих данных, 
светлые сероземы Вахшской долины имеют примерно такой же запас 
азота, как и в долине Сыр-Дарьи, но в долине р. Пяндж содержание 
азота несколько больше. Обыкновенные сероземы Яванской и Данга- 
ринской долин содержат меньший запас азота, чем другие долины и 
количество азота в них приближается к светлым сероземам долины 
р. Пяндж. Здесь темные сероземы имеют также меньший запас азота, 
чем в других долинах. По-видимому, имеет место переход от одной раз
ности к другой в связи с их географическим положением и вертикальной 
зональностью.
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Староорошаемые сероземы на ирригационном наносе по запасам гу
муса несколько богаче светлых сероземов, в зоне которых они распро
странены. В почвах долины р. Пяндж содержится больше азота, чем в 
почвах Вахшской долины.

Гидроморфные почвы еще резче различаются между собой по запа
сам азота, что зависит, главным образом, от условий их образования 
в данном оазисе. Наибольшие запасы общего азота в долинных орошае
мых почвах найдены в темно-луговых и лугово-болотных, а также в ко
ричневых карбонатных почвах. Меньше всего азота обнаружено в .солон
чаках Вахшской долины и долинах рр. Кызылсу и Яхсу.

Площади почв по группам содержания общего азота 
(в % от обследованной территории Таджикистана)

Таблица 39

Наименование оазиса 
и района

Обследо
вано, 

га

% площадей по группам с содержанием 
общего азота, т/га В среднем, 

т/гаI 
0-2,5

п
2,5-7,5

III
7,5-10

IV 
10-20

V 
20—30

VI 
30-50

Долина р. Пяндж
Пянджский.......................... ....
Московский..............................

27 688
17 567

2
6

72
53

25
17

1
19 3 о,2

5,8
7,9

По долине . . 45 255

Долина рр. Вахша и Ниж
него течения Кафирнигана

65 22 8 1 0,1 ■ 6,6

Шаартузский..........................
Колхозабадский......................
Курган-Тюбинский . . . .

36 893
27 009
33 357

4 0,1
0,3 —
1 0,1

5,5
5,0
5,8

По долине . . 97 259

Долина ср. течения 
р. Сыр-Дарья

Совхоз «Паласе» Ходжент- 
ского района.......................... 1 548

Восейский . ....................... 39 235

Гиссарская долина

Долины рр. Кызылсу и Дхсу

Орджоникидзеабадский . . 8 098 1
Ленинский .............................. 15 720 . 2
Регарский.............................. 10 487 2

По долине . . *34 305 | 2

По республике . . . 216 097 59 29 7 1 0,1 6,7

Наличие картограмм содержания гумуса и данных о соотношении 
С: N в нем дает возможность косвенно установить содержание общего 
азота, дифференцировано для каждого поля и хозяйства. Соответствую
щие расчеты по районам приводятся в табл. 39. В орошаемых почвах Тад
жикистана содержание общего азота колеблется в пределах от менее 
2,5 т/га в верхнем полуметровом слое до 30—50 т/га. Подавляющая 
часть площади (88%) занята почвами, содержащими от 2,5 до 10 т/га; 
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на 4% территории почвы содержат очень мало азота (<2,5 т/га) и на 
8% площади с почвами, богатыми азотом — от 10 до 50 rjza.

Почвы долин рр. Пяндж, Вахш, нижнего течения Кафирнигана, а 
также среднего течения Сыр-Дарьи наиболее бедны азотом. Однако и 
в пределах этих долин имеется несколько массивов с почвами, содержа
щими повышенное количество общего азота, например, в Московском 
районе и в отдельных колхозах Шаартузского района. Наиболее богаты 
азотом почвы в долинах рр. Яхсу, Кызылсу (в среднем 9,1 т/га), а так
же в Гиссарской долине (8,3 т/га).

Таблица 40
Содержание гидролизуемого азота по профилю основных типов почв Таджикистана

Почвы
Азот (мг/кг) по глубинам (см) Запас в слое 

0—50 см

0—5 5-30 30—50 50—100 кг/га % от обще
го азота

Высокогорные пустынные Па
мира ................................................ 134- 122 109 785 12,6
Высокогорно-лугово-степные 154 140 109 90 850 7,0
Коричневые типичные .... 159 147 102 81 855 7,3
Коричневые карбонатные . . . 123 115 97 - — 715 7,7
Сероземы темные.......................... 89 85 77 82 494 7,4
Сероземы обыкновенные . . . 53 68 56 22 355 9,9
Сероземы светлые...................... 86—145 68—114 61—106 61 655 16,2

Приведенные материалы дают представление о потенциальном пло
дородии почв республики в отношении азота. К сожалению, для террито
рии республики пока еще имеется мало сведений о величинах ежегод
ного образования биомассы на разных типах почв и ее химическом 
составе, включая азот. В связи с этим сейчас нельзя сопоставить раз
личные почвы по степени использования растительностью азота 
из общего запаса в почвах, как это рекомендует И. В. Тюрин (1956) для 
выявления их эффективного плодородия.

В целях более полной характеристики почв по азоту, помимо общего 
его содержания, приводятся данные о количестве гидролизуемого азота, 
аммонификационной и нитрификационной ёпособности почв, а также 
по минеральному азоту.

Легкогидролизуемый азот

Гидролизуемый азот определялся по Тюрину Кононовой (1935) в ос
новных типах почв вертикальной зональности по профилю на глубину 
до 1 м. Кроме того, имеются данные о содержании его в пахотном слое 
различных разностей орошаемых почв Таджикистана. В связи с неоди
наковым содержанием в почвах карбонатов для создания конечной кон
центрации серной кислоты (0,5 н.), исходная концентрация была повы
шена при соответствующем расчете.

Для этого предварительно в отдельной вытяжке (с таким же соотно
шением почвы и кислоты) определялось количество кислоты, ушедшей 
на нейтрализацию карбонатов. Содержание гидролизуемого азота в поч
вах республики приведено в табл. 40.

Приведенные данные показывают, что обыкновенные и темные серо
земы содержат меньше гидролизуемого азота, чем коричневые и высоко
горные луговые почвы. В светлых сероземах содержание его несколько 
повышено и составляет большой процент от валового, что характеризует
1 5 Заказ № 1467 225



Таблица 41

Колебания в содержании гидролизуемого азота в пахотном 
слое почв 

(мг/кг)

Почвы
Число 
опре
деле
ний

Пределы 
колебаний Среднее

Коричневые типичные...................... 4 53—187 117
Коричневые карбонатные .... 7 64—165 105
Смытые.................................................... 8 11—81 40
Сероземы темные.............................. 9 39—90 81
Сероземы светлые.............................. 13 39—114 66
Сероземы староорошаемые .... 9 28—73 53
Луговые............................................... 3 56—98 74
Темно-луговые.................................. 9 95—213 115

более значительную подвижность азота в этих почвах по сравнению
с другими типами.

Имеющиеся некоторые данные о содержании гидролизуемого азота 
в пахотном слое на богаре и в орошаемых условиях показывают, что 
у одних и тех же почв могут быть большие различия (табл. 41).

Аммонификационная и нитрификационная способность почв

Исследованиями А. Ф. Захарченко (1962) показано, что количество 
микроорганизмов в почвах Таджикистана увеличивается от светлых 
к обыкновенным и темным сероземам и коричневым почвам по мере 
поднятия местности над уровнем моря. На больших высотах в горно-лу
говых и других почвах, наоборот, биологическая активность заметно

Аммонификационная и нитрификационная способность 
почв

(мг/кг)

Таблица 42

Почвы nh4— n NO3 — N

Коричневые типичные (богара) . . . 820 190
Коричневые карбонатные...................... 520 230
Сероземы темные............................ '. . . 650 180
Сероземы обыкновенные...................... 350 190
Сероземы светлые................................... 310 170
Сероземы староорошаемые................. 390 200
Луговые........................................................ 350 310
Лугово-болотные....................................... 300 170

уменьшается. Главную роль при этом играют климатические условия, 
содержание в почве органического вещества и характер растительного 
покрова.

При инкубации почв в оптимальных условиях биогенность почв уве
личивается по мере понижения местности над уровнем моря, достигая 
максимума в светлом сероземе. Кратковременно такие условия имеют 
место и в природной обстановке весной и частично осенью на целинных 
почвах с эфемерной растительностью.
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Все это непосредственно отражается на нитрификационной и аммони- 
фикационной способности основных разновидностей почв Таджикистана. 
Проведенные нами определения этих показателей по методу Федорова 
выявили лишь общую закономерность повышения аммонификационной

Влияние фона почвы и удобрения на биологическую активность почвы
Таблица 43

Почва Фон удобрения 
на делянках

Урожаи 
хлопка- 
сырца, 

ц/га

Аммонифика
ционная спо

собность, 
мг/ кг

Нитрифика
ционная спо

собность, 
мг}кг

Светлый серо-' 
зем

Контроль 11,1 248 156

То же Навоз 20 m/га + NPK 25,7 251 149
Оголенный при Контроль 11,2 139 116
планировке 
грунт на 2 м

Навоз 20 т/га + NPK '27,7 137 123

активности почв по мере перехода от светлых к темным сероземам и ко
ричневым почвам в предгорьях и горах. Эта закономерность не обна
руживается в отношении нитрификационной способности почв (табл. 42).

Показатели аммонификационной и нитрификационной способности 
для данной почвы слабо изменяются при внесении удобрений в усло
виях орошения. Между тем на этих почвах культурные растения весьма 
отзывчивы на удобрения, в том числе и азотные. Для примера приво
дится результат опыта в колхозе имени Ленина Колхоза ба дского района 
(табл. 43).

Рис. 3. Нитрификационная способность почвы (МОз, мг/кг) 
по слоям в зависимости от глубины запашки пласта

a — начало бутонизации; б — бутонизация; в — цветение; г — созре
вание; 1 — количество NO3 в мг/кг на делянке с запашкой пласта 
на 25 см после инкубации; 2 — количество NO3 в мг&г на делянке 
с запашкой пласта на 45 см после инкубации; 3 — количество NOa 

в мг/кг до инкубации почвы

Отмечаются существенные различия по величине нитрификационной 
и аммонификационной способности между нормальной почвой и почвой 
со снятым грунтом (на 1,5—2 л). Между'тем, для каждой почвы в этом 
отношении не обнаружено существенного влияния вносимых удобрений. 
Исследованиями А. А Ивановой (1962) в Вахшской долине на старооро
шаемых сероземах выявлено, что величины аммонификационной и нит-
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рификационной способности почв не постоянны, а изменяются во време
ни. Эти изменения не всегда соответствуют содержанию аммонифици
рующих бактерий в почвах (рис. 3).

Аммонификационная активность почвы (в пределах 0—45 см слоя) 
повышена весной, имеет свой максимум в начале лета и затем резко 
уменьшается.

Нитрификационная способность почвы этого же слоя бывает наибо
лее высокой весной, затем она резко уменьшается до минимума летом, 
в период цветения хлопчатника, и вновь несколько увеличивается к осени.

Л. П. Белякова (1957) показала, что накопление нитратов за 20 дней 
инкубации на одной и той же староорошаемой сероземной почве заметно 
изменяется в зависимости от места взятия проб почвы на полях севообо
рота при орошении. Накопление нитратов после инкубации в пахотном 
слое составляло для почв 8-летней хлопковой старопашки 5 мг[кг\ 
на люцерне первого года—12,5; на двухлетней люцерне — 50; трехлет
ней— 106 и на четырехлетней люцерне — 27 мг!кг. Почва залежи без оро
шения дает относительно большее накопление нитратов.

Таким образом, данные о нитрификационной способности почв при 
определении ее без добавления солей аммония довольно отчетливо по
казывают изменение активности почв. Тем не менее такие данные недо
статочны для общей характеристики агрохимических свойств почв.

Минеральный азот в почвах
Увеличение биологической активности почв по мере снижения мест

ности над уровнем моря и усиления аридности климата способствуют 
интенсификации процессов минерализации органического вещества в 
почвах. В общем азотном балансе почв увеличивается роль его мине
ральных форм, среди которых преобладает нитратный азот. В почвах 
обычно мало содержится аммонийного и незначительное количество ни
тритного азота.

В результате полного разложения и нитрификации органических 
веществ на месте, а также при накоплении нитратов в почво-грунтах и 
грунтовых водах, в аридных условиях ряда районов Таджикистана об
разовались уникальные нитратные солончаки и месторождения селитры.

Скопление нитратного азота в почвах обнаружено в зоне аккумуля
ции солей на севере республики — в бассейне Сыр-Дарьи и ее притока 
р. Исфары, а на юге — в Вахшской долине и долине нижнего течения 
р. Кафирниган.

О наличии в составе нитратных солончаков и месторождений селит
ры в северном Таджикистане сообщалось К. С. Андриановым (1936) и 
С. Н. Селяковым (1941), а на юге — В. П. Пневым (1944) и И. М. Лип- 
киндом (1964). Помимо этого, за последнее время обнаружено повы
шенное содержание нитратов в серо-бурых пустынных каменистых 
слабо засоленных почвах на территории совхоза Самгар, в 8—10 км от 
г. Ленинабада и в солончаках около г. Канибадама.

На колхозных полях в пределах Курган-Тюбинского и Колхозабад- 
ского районов Вахшской долины обнаружены незначительные площади 
с нитратными солончаками. Было выявлено, что нитраты концентри
руются не только в почвах, но и в грунтовых водах (Липкинд, 1947).

Между тем, здесь же на крупных солончаковых массивах нитратов 
в почвах сравнительно мало. В почвах Каралангского солончакового 
массива (Вахшская долина) в, 42 разрезах на площади около 2000 га 
и в 34 других разрезах содержание нитратов колебалось от 9 до 
120 мг/кг и лишь в 8 разрезах содержание их более высокое.

Помимо указанного, в Таджикистане имеется несколько мелких ме
сторождений селитры, расположенных в тех же районах, а также в до- 
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линах рр. Кызылсу и Пянджа и на Восточном Памире. По республике 
всего описано 35 месторождений селитры. Часть из них относится к 
горным, развитым на меловых и третичных отложениях, например Ис- 
фаринское — на севере и Кзыл-Тумшукское — на юге республики. Эти 
месторождения характеризуются наличием натриевой селитры, пред
ставлены в виде пухлого солончака с одновременным содержанием 
других легкорастворимых солей. Некоторая часть месторождений обна
ружена на курганах и на других развалинах городищ.

- ' НЫг. 1954г.

О/ Шк (ШВ ши
Рис. 4. Динамика нитратов (NOg, мг/кг) на богаре (участке селекционной 

станции)
а — пар; б — пшеница; в — люцерна второго и третьего года; 1 — 0—10 cjk; 2 — 
10—20 см: 3 — 20—40 см; 4—40—60 см; S — 60—80 см; 6— 80—160 см. Колон 

ки— количество осадков в мм

Селитра представлена калийной солью и также находится в почве 
совместно с другими солями. Запасы калийной селитры в разведанных 
месторождения составляют от 50 до 550 т в каждом, при содержании 
ее в верхнем слое 0—10 см от 3 до 17%. Селитроносная земля с успехом 
может быть использована на близлежащих полях как местное удобре
ние. Возможен периодический съем грунта раз в год — летом — в пе
риод максимального накопления селитры в поверхностном слое почвы. 
В следующем году происходит новое накопление селитры в верхнем 
слое почвы. Однако в основных почвах республики на богаре и при оро
шении содержание нитратов относительно низкое. Сведений о содержа
нии и динамике нитратов в почвах Таджикистана еще недостаточно для 
характеристики основных типов и разностей. Имеются немногочислен
ные наблюдения при проведении опытов с удобрениями на богаре и оро
шаемых почвах.

На богарных темных сероземах вблизи г. Душанбе по динамике нит
ратов имеются наши данные за 1953—1954 гг. по севооборотным полям 
селекционной станции и данные аспиранта Института почвоведения 
О. К. Буториной (1963) за 1957—1958 гг.
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Результаты с пересчетом содержания нитратного азота в кг/га в 
метровом слое почвы представлены ниже, а в соответствующих изо
плетах — более детально и на большую глубину (табл. 44; рис. 4, 5), 

Приведенные данные показывают наличие отклонений в содержа
нии нитратов в отдельные годы на одних и тех же полях. Наиболее 
бедны нитратами почвы полей, занятых люцерной второго и третьего 
года жизни, и почвы под зерновыми культурами.

Рис. 5. Динамика нитратов (NOs, мг/кг) на темно-луговой почве под хлопчатником на 
экспериментальной (базе Таджикского научно-исследовательского института сельского 

хозяйства
Поливы с мая по сентябрь. 1 — 0—10 см; 2 — 10—20 см; 3 — 20 — 40 см; 4 — 40—60 см;

5 — 60—80 см; 6 — 80—100 см

В черном пару содержится много нитратов только летом и осенью. 
На всех полях севооборота наблюдается минимальное содержание нит
ратов в апреле. В метровом слое в это время количество азота нитратов 
не превышает 20 кг/га.

На полях из-под зерновых и на люцерниках депрессия в содержа
нии нитратов продолжается с апреля по август, т. е. в период макси
мальных температур, сухости воздуха и почвы, а также выноса рас
тениями.

В парующей почве, наоборот, в этот период начинается накопление 
нитратов, которое достигает максимума в августе и продолжается до де
кабря включительно. Зимой и ранней весной количество нитратов в 
почве начинает резко убывать. По-видимому, происходит вмывание 
нитратов на большую глубину из-за обилия выпадающих в это время 
осадков (до 500 мм).

Из приведенных данных видно, что в условиях естественно увлаж
ненной богары Таджикистана в корнеобитаемом слое темных серозе
мов может накапливаться значительное количество нитратного азота.

В слое почвы на глубине 100—200 см содержание нцтратного азота 
за период июль—декабрь 1953 г. составляло от следов до 35 кг/га, а за 
весь 1954 г. — от 6 до 46 кг/га. По данным О. К. Буториной (1963), на 
глубине 200—300 см с мая по декабрь 1958 г. количество нитратного 
азота на паровом поле колебалось от 1 до 4 мг/кг, или 17—53 кг/га. 
О. К. Буторина (1963) показала также, что в августе в двухметровом 
слое (с 3 до 5 л<) нитратного азота имеется около 100 кг/га, в трехмет
ровом слое (с 5 до 8 .«) — более 300 кг/га и в двухметровом слое (с 8 до 
10 м) —более 50 кг/га.

Таким образом, общий разведанный запас азота нитратов на глу
бине 12 м составляет более 500 кг/га. Однако подтягивание нитратов 
из глубинных запасов к поверхностным слоям вряд ли происходит в 
существенных для растений количествах.

Для характеристики динамики нитратов в орошаемых почвах ниже 
приводятся данные наблюдений за 1953—1957 гг. на хлопковых полях в 
Гиссарской долине в староорошаемых сероземах, образованных на
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ирригационном наносе, а также на вновь осваиваемых промытых солон-, 
чаках (1960—1963 гг.). Имеющиеся данные недостаточно полно харак
теризуют содержание нитратов зимой и ранней весной. Более подроб
ные сведения имеются лишь за вегетационный период (табл. 45).

Нитраты на засоленных почвах определялись по методу И. Я. Ша- 
ферштейна и др., (1962), а в остальных — по общепринятому методу 
Г рандвал ь-Ляжу.

Из приведенных данных следует, что в течение года в орошаемых 
почвах в верхнем полуметровом и метровом слоях количество нитратно
го азота варьирует иначе, чем на богаре. Летом отмечается устойчивое 
содержание нитратов в почвах, несмотря на потребление азота хлоп
чатником.

Повышенное количество нитратов в почвах летом и в сентябре 
можно объяснить применением азотных удобрений в подкормках и ин
тенсивностью нитрификации в связи с орошением и обработками почв. 
В темно-луговых почвах Гиссарской долины, благодаря более мягкому 
климату, зимой и до июня нитратов бывает мало, но затем их количест
во возрастает.

В староорошаемых ирригационных почвах Вахшской долины коли
чество нитратного азота в почвах примерно такое же, как и в темно-лу
говых почвах, хотя в них в три раза меньше общего азота. Осенью здесь 
количество нитратов в почве уменьшается почти наполовину. На осваи
ваемых под орошение промытых хлоридных солончаках нитратного 
азота примерно столько же или даже больше, чем в староорошаемых 
почвах. Меньше нитратов в промытых хлоридно-сульфатных и гипсо
носных солончаках. Во всех вновь осваиваемых почвах также обнару
живается заметное уменьшение содержания нитратного азота в осен
не-зимний период.

Приведенные данные о содержании нитратов в староорошаемых 
почвах можно считать типичными и для орошаемых земель, на которых 
получают высокие урожаи хлопка. На осваиваемых хлоридно-сульфат
ных и гипсоносных солончаках весной обнаруживается недостаток нит
ратного азота. В верхнем полуметровом слое содержание его в это 
время составляет только 15—30 кг!га.

Следует отметить, что наблюдения на отдельных орошаемых полях 
в Вахшской долине показали наличие значительно большего количест
ва нитратов в почвах, чем показано в табл. 46. Часто это является ре
зультатом применения повышенных норм азотных удобрений. На опы
тах с хлопчатником нами обнаружено, что повышение доз азотных 
удобрений или систематическое их применение способствует заметному 
увеличению содержания нитратного азота не только в верхнем слое 
почвы, но и в более глубоких горизонтах, а также в грунтовых водах.

На промытых солончаках (Кара-Ланг) в Вахшской долине на де
лянках с вносимым 5 лет подряд азотом под хлопчатник в дозе 150— 
200 кг/га в 1963 г. обнаружено нитратов в грунтовых водах (при глу
бине их залегания от поверхности на 400 см) 7,9 мг/л против 5,3 мг/л 
на неудобренном фоне; 12,0 мг/л на удобренном и 10,1 мг/л на неудоб
ренном фоне (при глубине 250 см); 16,8 мг/л на удобренном и 9,7 мг/л 
на неудобренном (при глубине 150 см).

Превышение содержания нитратов в почвах и грунтовых водах на 
удобренных делянках против неудобренных отчетливо выражается в 
течение всего вегетационного периода. До сих пор нет еще достаточных 
данных для подведения баланса азота в орошаемых почвах. Установ
ление величин потерь его от вмывания нитратов в грунтовые воды при 
различных режимах орошения было бы. существенно важным для уточ
нения статьи расхода азота и для более4 правильного планирования доз 
азотных удобрений.
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Таблица 46

Влияние применения удобрений на содержание нитратного азота в орошаемых почвах 
(мг/кг)

Почва, пункт исследования Глубина, 
см

Ян
варь Июнь Июль Ав

густ
Сен

тябрь
Ок

тябрь

Староорошаемый серозем совхоза 0—50 92 64 83 30 1Q
имени Куйбышева, 1954 г. (обычная 50—100 __ 42 35 36 36 21доза удобрений)

0—100 — 135 99 119 66 31

То же (учетверенная доза удобрений) 0—50 — 334 178 118 69 9
50—100 .— 174 36 47 180 99
0—100 — 508 214 165 249 10

Промытый гипсоносный солончак (Ка- 0—50 23 __ 9 __ 17 _ _
ра-Ланг), 1963 г. (после трех лет 50—100 __ 19 12 __
внесения фосфора)

0—100 —■ ' — 28 — 29 —

То же (с внесением азота или азота и 0—50 97 _ 38 __ _ 27 __ -
фосфора) 50—100 — 33 — 52 ' —

0—100 . — :— 71 — 80 —

Общеизвестна большая динамичность нитратов в почвах. Она усили
вается при орошении и особенно при интенсивном применении удобре
ний. В этом отношении большой интерес представляют исследования 
В. Г. Александрова (1930).

Проведенные В. И. Ваксман (1965) исследования в Вахшской доли
не на целинном светлом сероземе староорошаемой хорошо удобряв
шейся сероземной почве, образовавшейся на ирригационном наносе, 
и на орошаемых вновь освоенных промытых солончаках показали замет
ные различия в пестроте содержания нитратов в этих почвах. Выявлено, 
что на целине варьирование содержания нитратов значительно меньше, 
чем в условиях орошения и что на вновь осваиваемых землях оно зна
чительно меньше, чем на староорошаемых.

В связи с этим были установлены величины числа отдельных проб, 
необходимых при составлении смешанного образца почвы, для получе
ния данных о содержании нитратов с заданной точностью. Практически 
приемлемыми для всех исследованных почв оказались весенние и осен
ние сроки взятия почвенных образцов.

Полученные нами данные о пестроте содержания нитратов в почвах 
свидетельствуют о необходимости улучшения качества агрохимического 
картирования. Непригоден летний срок взятия почвенных образцов.

ФОСФОР В ПОЧВАХ

В связи с резко выраженной вертикальной зональностью почв Тад
жикистана и различием минералогического состава материнских пород 
по валовому содержанию, а также по формам фосфатов, в почвах име
ются заметные различия.

Валовой фосфор

Содержание валового фосфора в материнских породах представле
но в табл. 47. В гранитах и в продуктах их выветривания содержание 
Р2О5 находится в пределах от 0,14 до 0,23%. Элювий порфиритов юж-
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ного склона Гиссарского хребта весьма беден фосфором (0,09% и 
0,13%) и, наоборот, элювий аспидных сланцев в Восточном Памире 
богат им (0,28% и 0,51 %|). Валовое содержание фосфора в лёссах раз
лично, но не превышает 0,18 (чаще составляет 0,10—0,13%), а в 
осадках оросительных вод составляет в среднем 0,12%.

Валовое содержание фосфора в материнских породах основных типов почв Таджикистана
Таблица 47

Почва Место взятия 
проб

J Порода Р»О5 Автор

Высокогорная пустынная У рта-Боз Гранит 0,24 В. А. Нико
лаев

То же Баш-Гумбез То же 0,25 То же
» » Урта-Гель )> * 0,17 » »
»» Бек-Юл » » —&ГЙ— 777 Н. Анти

пов-Каратаев
» » Кара-Куль Аспидный, сланец. 0,17 То же
» » Чечекты То же 0,46 » »

» » Бек-Юл Продукты вывет
ривания гранита

0,12—0,21 » »

» » Кара-Куль Выветрившийся 0,28 » »
сланец

» » Чечекты То же 0,51
Светло-коричневая Западный Па

мир
Элювий гранита 0,23 В. Н. Иванов

То же То же Известково-Глини
стые отложения

0,20

Коричневая карбонатная Гиссарский 
хребет. Канда-

0,19 И. Н. Анти
пов-Каратаев

ра
То жеКоричневая типичная Дресва грани- Карбонаты над 0,07

та элювием гранита
0,09Высокогорная лугово- Руидашт Элювий порфири- » »

степная тов
Серозем обыкновенный Дангара Лёсс • • ■ 0,18 А. Н. Роза

нов

Серозем светлый Вахшская до
лина. Ак-Газа

То же 0,14 О. А. Гра
бовская

Коричневая карбонатная Курган-Тюбин- 
ский перевал

)> » 0,12 А. А. Сад- 
риддинов

Староорощаемый серозем Ленинабад Ирригационный 0,20 И. М. Лип- 
кинднанос

Серозем обыкновенный Дагана-Киик Лёсс 0,11 То же
То же Куляб То же 0,10 » »

Серозем темный Урта-Боз » » 0,13 » »

Коричневая карбонатная Курган-Тюбин- 
ский перевал

Лёсс 0,12

0,13Высокогорная лугово- Анзоб Сланец » »
•степная
Темно-луговая Регар Аллювий 0,17 » »

Горно-степная Айни Литовая россыпь 0,20 Р. С. Леонтье
ва

Коричневая типичная Мускинабад Делювий 0,16 И. М. Лип- 
КИНД

Аккумуляция фосфора в верхних слоях почвы хорошо проявляется 
по мере перехода от серо-бурых пустынных и от светлых сероземов к 
темным и далее к коричневым карбонатным, коричневым и высокогор
ным степным почвам. В высокогорной пустыне Памира валовое содер
жание фосфора в верхних слоях почвы больше зависит от содержания 
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его в материнской породе, так как здесь господствуют процессы вывет
ривания пород и дальнейшего перераспределения их продуктов. При
веденные данные среднего содержания фосфора по четырем разрезам 
в профиле этих почв недостаточно характерны. Имеются данные 
В. Н. Иванова (1948) о наличии резко повышенного содержания вало
вого фосфора в высокогорных пустынных почвах Памира (табл. 48).

Таблица 48

Валовое содержание фосфора в основных почвах Таджикистана

Почвы
Число наблюдений

Среднее содержание Р2О5 в % по слоям (см)

0-30 30—50 50-100 100—150

Высокогорные пустынные почвы Па-
мира ..... ....................
Высокогорные луговые и лугово-степ-

4 0,14 0,16 0,13 —

ные................................. 7 0,28 0,17 0,17 ——
Коричневые типичные . ............ 43 0,21 0,17 0,14 0,11
Светло-коричневые . ................ 5 0,19 0,18 0,13 0,13-
Коричневые карбонатные нормальные 44 0,20 0,18 0,18 0,22
То же слабосмытые............... 65 ; 0,16 0,15 0,17 0,14

» среднесмытые............. 38 0,19 0,16 0,14 0,16
» сильносмытые............. 8 0,11 0,14 0,09 0,08
» намытые .................... 24 0,22 0,20 0,21 0,18

Сероземы темные.................... 16 0,17 0,15 0,13 О.гО'
То же обыкновенные............. 167 0,16 0,14 0,12 0,12

» светлые .................... 85 0,16 0,14 0,13 0,12
Серо-бурые каменистые............. 3 0,14 0,10 0,10 —
Сероземы староорошаемые......... 68 0,14 0,13 0,13 0,06
Сероземно-луговые светлые......... 92 0,17 0,14 0,16 0,10
Луговые............................ 34 — 0,14 0,12 0,10
Темно-луговые . .................... 58 0,23 0,17 0,16 0,14
Лугово-болотные.................... 10 0,13 0,11 0,09 0,09
Солончаки .......................... 18 0,15 0,20 0,11 —
Луговые сильнозасоленные......... 3 0,17 0,19 0,34 —

Для почв гидроморфного ряда, в долинах рек, характерно накопле
ние фосфора в верхнем полуметровом слое темно-луговых почв. Накоп
ление фосфора в несколько меньшем количестве отмечается в серозем
но-луговых и в некоторых луговых сильнозасоленных почвах. В луго
во-болотных почвах фосфора мало. В верхних слоях староорошаемых 
сероземов валовое содержание фосфора относительно невелико. Эти 
почвы также бедны фосфором в нижележащих горизонтах. Весьма ха
рактерно здесь закономерное увеличение содержания фосфора в почве 
по мере удаления от оросителя к нижней части поливной карты.

Эрозия почв влияет на содержание валового фосфора в почвах. 
Приведенные данные для коричневых карбонатных почв весьма пока
зательны. Потери фосфора на смытых почвах и особенно на сильносмы- 
тых достигают значительных величин. В результате почвы обедняются 
фосфором не только в верхнем слое 0—30 см, но и по всему профилю 
вследствие оголения подпахотного слоя.

На намытых почвах, наоборот, отмечено заметное накопление фос
фора по сравнению с нормальными. Однако эти почвы в условиях бо
гарного земледелия Таджикистана занимают гораздо меньшую пло
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щадь, чем смытые. Коричневые карбонатные почвы, в свою очередь, 
значительно эродированы, в них установлено повышение содержания 
•фосфора по мере поднятия местности над уровнем моря (табл. 49).

При рассмотрении данных о валовом содержании фосфора в почвах 
по отдельным оазисам республики довольно отчетливо видно, что наи- 
■более бедны им почвы долин рр. Пяндж, Сыр-Дарья и Вахш. Зна
чительно больше валового фосфора обнаружено в почвах Гиссарской

Содержание валового фосфора в основных почвах по оазисам Таджикистана
Таблица 49

Число на-
Среднее содержание PtOB (%) 

(лл<)
ПО СЛОЯМ

Почвы 
« блюдений

0—30 30—50 50—100 100—150

Долина реки Пяндж
-Сероземы светлые................................... 11 0,15 0,14 0,12 0,11
Староорошаемый серозем...................... 32 0,13 0,12 0,10 0,06
Луговые........................................................ 8 0,11 0,10 0,10 0,13
Темно-луговые.............................. .... 14 0,11 0,10 0,11 ——
■Сероземы сильнозасоленные .... 7 0,14 0,12 0,12 —

Долина реки Вахш
Сероземы светлые................................... 101 0,18 0,14 — —
Староорошаемые сероземы................. 25 0,17 0,13 0,16 0,11
Луговые........................................................ 19 0,14 0,14 — —
-Сильнозасоленные светлые сероземы 9 0,13 0,12 0,12 —
■Солончаки.................................................... 2 0,17 0,16 0,15 —

Долины рек Кызылсу и Дхсу
Сероземы обыкновенные...................... 35 0,17 0,16 0,17 0,10
Луговые........................................................ 4 0,12 0,12 0,12 0,10
Темно-луговые.......................... .... 6 0,22 0,26 0,21 —
Темно-луговые засоленные.................. 9 0,16 0,07 — —
Солончаки .................................................... 7 0,14 0,4 0,20 ——
•Сероземно-луговые светлые.................. 20 0,19 0,16 0,19 —

Гиссарская долина
Коричневые карбонатные...................... 43 0,21 0,17 0,14 0,11
Сероземы темные....................................... 43 0,20 0,13 0,08 —

■Сероземы обыкновенные...................... 89 0,15
0,16

0,13 0,13 0,12
Сероземно-луговые светлые................. 72 0,13 0,15 0,10
Луговые...............................................7 ■ • 1 0,1 0,1 0,1 0,15
Темно-луговые..................................; . . 16 0,20 0,17 0,16 0,14
Лугово-болотные................. .... 10 0,13 0,11 0,09 0,09

Долина среднего течения р. Сыр-Дарья
Сероземы светлые................................... 13 0,14 0,16 0,17 —
'Староорошаемые сероземы................. 14 0,15 0,12 — —
Серо-бурые каменистые...................... 3 0,14 0,10 — —

долины и долины рр. Кызылсу и Яхсу. В солончаках количество валово
го фосфора почти такое же, как и в светлых и обыкновенных сероземах.

Весьма характерно накопление значительного количества валового 
фосфора в темно-луговых почвах Гиссарской долины и долин рр. Кызыл
су и Яхсу, в то время как на таких же почвах в долине р. Пяндж содер
жание фосфора почти в два раза меньше.

Требует специального объяснения причина бедности фосфором лу
гово-болотных почв в Гиссарской долине, так как здесь же темно-луго
вые почвы богаты им по всему профилю. Накопление фосфора в темно
луговых почвах, по-видимому, связано с процессами почвообразования
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и влиянием состава материнских пород. Так, например, в западной ча
сти Гиссарской долины, вблизи г. Регар, темно-луговые почвы образо
ваны на древне-аллювиальных отложениях горной р. Каратаг, берущей 
начало на южном склоне Гиссарского хребта, где обнаружены залежи 
фосфоритов.

Формы фосфора

В исследуемых почвах были произведены определения количества 
фосфора, извлекаемого солянокислыми и уксуснокислыми вытяжками. 
Результаты анализов приведены в табл. 50.

Количество фосфора (Р205, .иг/кг), извлекаемого из пахотного слоя почв Таджикистана 
солянокислыми и уксуснокислыми вытяжками

Таблица 50
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Высокогорно-лугово-степная, 
Анзобский перевал...................... 2812 1280 46 385 по 22 13 32
Коричневая типичная, Черма- 
закский перевал .......................... 1975 1100 56 940 300 26 47 8
Коричневая карбонатная, 
Курган-Тюбинский перевал . . 1593 860 54 705 210 12 31 10
Серозем темный, Урта-Боз . . 2150 1480 69 885 150 13 40 28
Серозем светлый, Ак-Газа . . 1450 1440 99 1060 240 17 72 26
Староорошаемый серозем на 
ирригационном наносе .... 
Курган-Тюбе .............................. 1512 1410 93 660 140 21 42 50
Солончак, Кара-Ланг................. 1210 ИЗО 94 520 270 20 41 50
Темно-луговая, Регар .... 2800 2660 95 1260 360 84 42 50

* Для всех вытяжек указана конечная концентрация кислоты; начальная бралась с расчетом: 
на разложение карбонатов.

Количество минерального фосфора, извлекаемого солянокислой вы
тяжкой, составляет; из светлого серозема, солончака с темно-луговой 
почвы'—94—95% от валового; из темного серозема почти 70%, а из ко
ричневой карбонатной, коричневой и горно-луговой почвы — лишь 46— 
56%.

В гидроморфных и горно-луговых почвах из минеральных форм пре
валируют фосфаты III группы (по Чирикову), составляя 32—50% от ва
лового содержания, но в них также много фосфатов II группы. В авто
морфных почвах, наоборот, количество фосфатов II группы (до 72% от 
валового) значительно больше, чем фосфатов III группы (8—28%).

Однократные уксуснокислые вытяжки с конечной концентрацией 
0,5 н. (по Чирикову) извлекают из разных почв Р2О5 от ПО до 360 мг/кг. 
Последовательными вытяжками (с промыванием) 0,5 н. СН3СООН из
влекается много больше фосфора из всех почв. В связи с этим опреде
ление только фосфатов, растворимых в уксусной кислоте, по сокращен
ной схеме Чирикова мало пригодно для характеристики форм фосфора 
в почвах.

Данные однократных уксуснокислых вытяжек более полезны для 
оценки подвижности фосфатов в почвах. Сами по себе данные уксусно- 
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Рис. 6. Формы фосфатов по Джексону 
в почвах Таджикистана (%)

кислых вытяжек характеризуют содержание подвижного фосфора в от
дельных горизонтах почв (Липкинд, 1947). Количество фоёфора, извле
каемого слабыми растворами уксусной кислоты, резко уменьшается с 
глубиной, в то время как содержание солянокислорастворимого фосфора 
с глубиной мало изменяется.

Для более полной характеристики форм фосфора в почвах Таджики
стана были произведены анализы по методу Джексона (табл. 51). Ана
лизы произведены в модификации Аскинази, Гинзбург, Лебедевой (1963).

По содержанию рыхлосвязан
ных фосфатов светлый серозем, 
солончак и темно-луговые поч
вы богаче всех остальных. Одна
ко извлеченное количество Р2О5 
раствором 1 н. NH4CI слишком 
мало, даже для явно богатой под
вижным фосфором темно-луговой 
почвы Регара. Для исследуемых 
почв наиболее характерно нали
чие большого количества основ
ных фосфатов кальция (вытяж
ка 0,5 н. H2SO4) в карбонатных 
почвах и заметное уменьшение 
его в горных бескарбонатных. 
В этом отношении наиболее. ха
рактерно содержание 1638 мг/кг 
Р2О5 в темно-луговой сильнокар- 
бонатной почве и наличие лишь 
568 мг!кг Р2О5 в горно-луговой

Л — органические фосфаты; II — нерастворимые 
Фосфаты; III — растворимые неорганические 
фосфаты. Расстояние от 1 до 8 по горизонтали рав
но 150 км. 1 — горно-луговая (Анзоб); 2 — типич
ная коричневая (Чермазак); 3 — коричневая 
•карбонатная (Тюля-Назар); 4 — серозем темный 
•(Урта-Боз); 5 — темная луговая (Регар); 6 — се
розем обыкновенный (Дагана-Киик); 7 — серозем 
•светлый (Ак-Газа); 8 <— староорошаемый серозем 

(Курган-Тюбе)

почве при почти одинаково вы- 
соком содержании валового фос
фора в обеих почвах (2800 мг/кг).

Установлено также определен
ное закономерное уменьшение 
количества основных фосфатов 
кальция в автоморфных почвах 

по мере подъема местности над уровнем моря от светлых сероземов 
к высокогорным коричневым и горно-луговым. Исключением и в том и 
другом случае служит коричневая почва Чермазакского перевала, 
находящаяся длительное время под распашкой. Количество фосфатов 
алюминия (0,5 н. NH4F — вытяжка) и фосфатов железа (0,1 н. NaOH — 
вытяжка) в почвах, наоборот, резко возрастает от долинных почв к гор
ным и высокогорным. В этом отношении интересно сопоставление тем
но-луговой почвы Регара, в которой фосфаты полуторных окислов 
(вместе с окклюдированными) составляют 35 мг/кг, а в высокогорной 
луговой почве — 543 мг/кг при одинаковом повышенном содержании 
валового фосфора в обеих почвах. В карбонатных почвах количество 
фосфатов алюминия соответственно больше, чем фосфатов железа. 
В горных коричневых и горно-луговых, наоборот, фосфатов железа 
больше, чем фосфатов алюминия.

Наиболее бедны фосфатами полуторных окислов староорошаемые 
сероземы, образованные на ирригационном наносе, и солончаки Вахш
ской долины.

В изучаемых почвах имеется заметное количество восстановленно- 
растворимых и окклюдированных фосфатов. В долинных почвах их 
меньше, чем в горных коричневых и горно-луговых (рис. 6). Сумма всех 
минеральных форм фосфатов, извлекаемых последовательными вытяж
ками, по Джексону, составляет 40—85% от валового. При этом няи- 
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большие величины характерны для обыкновенных, светлых и старооро
шаемых сероземов.

Весьма характерно изменение состава гумуса в связи с различным 
содержанием в почвах органического фосфора. Пересчеты показывают, 
что в гумусе долинных почв фосфор составляет 0,3—0,7%, в предгорных 
и низкогорных — 0,8%, а в коричневых и высокогорных луговых соот
ветственно 1,7 и 3,6%. Возможно, что не весь органический фосфюр из
влечен из почв, но приведенные данные все же весьма показательны 
для характеристики плодородия почв.

Из вышеуказанного следует, что определение содержания форм фос- 
фора в верхнем слое почв (по Джексону) хорошо отражает обеспечен
ность почв Таджикистана фосфором.

Подвижные фосфаты
Для выяснения содержания подвижных форм фосфора в почвах 

Таджикистана был применен стандартный для крупномасштабного аг
рохимического картирования карбонатных почв метод Мачигина. Как 
установлено И. М. Липкиндом (1962), метод Мачигина не всегда дает 
правильную оценку содержания подвижных фосфатов в почвах.

Так как во многих засоленных почвах республики содержится в зна
чительных количествах гипс, то при использовании углеаммонийной вы
тяжки с отношением почвы к раствору 1 :20 (по Мачигину) растворяет
ся много гипса и щелочность раствора углекислого аммония нейтрали
зуется вследствие выпадения в осадок карбоната извести.

Проведенные методические испытания показали, что при наличии 
в почве гипса вместо метода Мачигина целосообразно применять ме
тод Олсена (Olsen, 1954). При этом методе бикарбонат натрия с рас
твором гипса дает бикарбонат кальция и натрия, т. е. щелочность его 
сохраняется.

Для примера приведем следующие данные: среднее из 33 определе
ний содержания подвижного фосфора в почвах без гипса составляет 
по Мачигину 26 мг!кг, а по Олсену — 25 мг]кг. Для промытых гипсо- 
носных солончаков, при 41 определении, содержание его по Мачигину 
составляет 8 мг!кг, а по Олсену — 37 мг/кг и в каждом определении 
значительно больше, чем по Мачигину.

И. М. Липкинд и 3. Г. Ермолаева (1961) показали, что при оценке 
степени нуждаемости почв в фосфорных удобрениях в основу должно 
быть положено содержание подвижного фосфора в пахотном слое, но 
дополнительно следует учитывать его содержание и в подпахотном.

Об изменениях в содержании подвижного фосфора по профилю почв 
в течение года можно судить по данным табл. 52. На богаре и при оро
шении количество подвижных фосфатов резко убывает с глубиной. Это 
важно знать для дифференцированного орошения после планировок. 
В пахотном слое богарных почв количество подвижных фосфатов не
сколько увеличивается зимой, а летом и осенью уменьшается.

При орошении изменения в содержании подвижных фосфатов в те
чение года также незначительны. Заметно слабое увеличение; количест
ва фосфора в пахотном и подпахотном слоях весной и в начале лета. 
Удвоение доз фосфорных удобрений в год их внесения слабо сказалось 
на увеличении подвижного фосфора в пахотном слое‘почвы.

Приведенные примеры динамики содержания подвижного фосфора 
характерны для почв большинства пахотных угодий Таджикистана. 
Между тем, материалы крупномасштабного картирования, а также 
многих наблюдений в опытах, показывают случаи с более значительным 
накоплением подвижного фосфора в пахотном и даже в подпахотном 
слоях при систематическом внесении высоких доз фосфорных удобрений.
16 Заказ № 1467 241



Так, например, в опыте А. И. Берзина (1957) за 6-летнее ежегодное 
внесение фосфорных удобрений под хлопчатник из расчета Р2О5 
100 кг!га количество подвижных фосфатов в пахотном слое почвы по
высилось от 10 до 54 мг/кг.

Таблица 52

Динамика содержания подвижных фосфатов в почвах по Мачигину

Почва, место взятая образца Дата Число оп
ределений

Содержание Р2О8, мг[кг-, в сло
ях в см

0—33 30—50 50—100

Серозем темный, Селекционная 
станция в Гиссарской долине, бо
гара, поля севооборота

IX. 1953
XI.1953

XII.1953

6
6
6

21
17
20

5 
Следы

1

1
2
2

1.1954 6 33 7 3
III.1954 6 23 5 2
V.1954 6 25 7 4

VII.1954 5 18 6 7
IX.1954 6 19 7 2

В среднем за 1 954 г. . . . 48 22 5 3
Староорошаемый чернозем. Опыты III.1956 40 17 10 Следы
в совхозе им. Куйбышева Вахш- V.1956 48 15 9 5ской долины, хлопчатник по обо- VI.1956 48 15 9 6роту пласта люцерны, норма Рюо

VII.1956 48 15 8 6
IX. 1956 48 11 3 Следы
XI.1956 48 12 6 2

В среднем за 1956 г. . . . 280 14 8 3
11.1957 32 18 8 Следы
V.1957 48 24 10 6

VI.1957 36 23 8 5
VII.1957 36 18 5 4

Х.1957 18 20 8 4
В среднем за 1957 г. . . . 17а 21 8 4

То же, но Рюо в 1956 г. 11.1957 16 22 9 Следы
V.1957 10 44 Ю 7

VI.1957 10 23 И 6
VII.1957 10 21 9 5

Х.1957 10 17 8 3
В среднем за 1957 г. . . . 56 25 9 4

В опыте освоения хлоридного солончака на фоне NıooPıoo в 1961 г. со
держание подвижных фосфатов в пахотном слое составило 18 .мг/кг 
P’Os, в подпахотном 15 мг/кг, а в варианте с Р200 в 1960 г., уже в после
дующем, 1961 г., количество подвижных фосфатов в пахотном слое уве
личилось до 38 мг/кг, а в подпахотном до 25 мг/кг. На осваиваемых гип
соносных солончаках количество подвижных фосфатов в пахотном слое 
почвы возросло еще более заметно. При трехлетием внесении фосфора 
(ежегодно Р120) подвижные фосфаты по Олсену — увеличились с 
39 мг/кг на фоне без фосфора до 66 мг/кг с фосфорным удобрением.

В то же время рядом фактов это явление не подтверждается. В сов
хозе имени Куйбышева, где много лет подряд вносилось под хлопчатник 
около 120 кг/га Р2О5, явлений «зафосфачивания» не наблюдалось.
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Таблица 53

Содержание подвижного фосфора (мг/кг) в пахотном слое по оазисам и районам *

Район Общая 
площадь <15 15-30 30—45 45-6Э >60

Вах

Куйбышевский...........................................

шская дол
15268

ина
66 29 3 1,0 0,8

Курган-Тюбинский................................... 39610 22 45 24 6,0 2,4
Колхозабадский.......................... .... 30970 38 38 17 4,1 2,3
Пянджский (без Кировабада) .... 13692 47 42 6 2,9 2,3

В среднем .......................... — 37 40 16 4,2 2,1

Г ш
Орджоникидзеабадский ..........................

карская д 
27332

элина
64 18 8 6,1 3,0

Ленинский ..................................   . . . 18329 54 24 10 4,9 6,6
Гиссарский.............................. .... 8765 19 58 13 4,6 5,0
Регарский.................................................... 15480 27 39 16 8,6 9,3

В среднем ..........................— 48 29 11 5,4 5,8

Долине

Восейский .............

Кызылсу 
33662

и Дх
45 40 12 2,7 0,3

Советский район (богара) ..... 35848 80 13 3 2,0 1,6
В среднем.....................  . — 63 26 7 2,4 1,1

Долина Нижнего Кафирнйгана
Шаартузский, в среднем...................... | — [ 69 | 24 1 4 | 1,9 1 1,0

Доу

Московский................................................

шна реки

41351

Пяндж

69 21 7 1,2 1,1
Кировабадский ....................................... 14231 69 26 4 0,9 0,2

В среднем ....... — 69 22 6 1,1 0,8

Долина среднего течения р, Сыр-Дарья
Науский .................................................... 29979 46 29 14 6,1 4,3
Ходжентский ............................................ 1550 40 24 9 8,0 19
Канибадамский ....................................... 4155 17 24 20 13 25

В среднем ..........................— 41 28 15 7,8 8,4
В среднем по орошаемым землям 
Таджикистана........................................... 323066 50 32 11 3,8 2,9
В среднем по обследованным землям
Таджикистана............................................ 358914 53 30 11 3,6 2,8

—

+ Содержание подвижного фосфора выражено по группам в % обследованной площади.

Для характеристики содержания подвижного фосфора в почвах Тад
жикистана весьма показательны имеющиеся данные агрохимического 
картирования по всем оазисам (за исключением неполных данных по 
трем производственным управлениям на севере республики). Для сме
шанного образца на площади около 3 га отбирались образцы из 20 мест 
пахотного (0—30 см) и подпахотного слоя (30—50 см) по методу Ма
чигина. Выделяли пять групп почв с содержанием Р2О5 в почвах: 0—15, 
15—30, 30—45, 45—60 и 60 мг/кг.

Как видно из нижеприведенных данных (табл. 53), содержание под
вижного фосфора в почвах орошаемых территорий республики доволь-
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но пестрое по отдельным оазисам и по производственным управ
лениям.

В целом по Таджикистану более 50% орошаемых земель содержат 
очень мало подвижного фосфора и более 30% бедны им. Лишь 6% зе
мель сильно обогащены фосфором. Выделяется Гиссарская долина, где 
почвы на 10% площади богаты подвижным фосфором.

В Вахшской долине площади почв с содержанием подвижного фос
фора более 45 мг/кг колеблются от 2% в Куйбышевском до 8% 
в Курган-Тюбинском районах. Имеются различия между колхозами, но 
не такие резкие, как в Гиссарской долине. В Колхозабаде из 13 хо
зяйств в трех содержание подвижного фосфора в почвах несколько по
вышено против всех остальных, но сильно к<зафосфаченных» почв здесь 
не более 5%. Наиболее бедны фосфором орошаемые почвы отдаленных 
районов, в долинах рр. Кызылсу и Яхсу, Пяндж и Нижнего Кафирни- 
гана.

На севере Таджикистана (Наусский район) почвы весьма бедны под
вижным фосфором, но предварительные данные по Ходжентскому и 
Канибадамскому районам показывают, что земли староорошаемых 
хлопковых полей богаты фосфором, а вновь осваиваемые (главным об
разом каменистые) очень бедны им.

Из обследованных 36 тыс. га богарных почв колхозов Восейского 
района почти 80% площади очень бедны подвижным фосфором, но 
имеется почти 4% земель с содержанием Р2О5 30—45 мг/га и столько 
же с содержанием его более 45 мг/кг. Следует отметить, что в этом рай
оне минеральные удобрения почти не применялись. Повышенное содер
жание фосфора обнаруживается на намытых почвах.

Данные массовых анализов почв подпахотного (30—50 см) слоя оро
шаемых земель Таджикистана показывают, что они 1более бедны под
вижным фосфором по сравнению с пахотным слоем, однако на 1'4% 
площади почвы содержат в подпахотном слое от 15 до 30 мг/кг Р2О5, 
на 4% площади содержание его составляет 30—45 мг/кг. В богарных 
коричневых карбонатных почвах в подпахотном слое содержание под
вижного фосфора в среднем несколько меньше, чем на удобрявшихся 
орошаемых почвах.

Особого внимания заслуживают орошаемые почвы Курган-Тюбинско- 
го, Колхозабадского и Восейского районов, где в подпахотном слое 
содержится подвижного фосфора более 30 мг/кг (8—13% от всей об
следованной площади).

До сих пор слабо изучено содержание фосфора в каменистых почвах, 
хотя они довольно широко распространены и за последние годы осваи
ваются под орошаемое земледелие, особенно на севере республики.

Детальная съемка на вновь осваиваемом участке в совхозе Самгар, 
вблизи Ленинабада, показала, что количество подвижного фосфора 
оказалось в пахотном слое в пределах 6—26 мг/кг, а в подпахотном 5— 
21 мг/кг. Двухлетние полевые опыты с хлопчатником не подтвердили 
предположения о потребности этих почв в фосфорных удобрениях при 
наличии подвижного фосфора в почве в среднем 23 мг/кг в пахотном и 
16 мг/кг в подпахотном слое.

Из вышеуказанного следует, что почвы Таджикистана довольно рез
ко различаются по валовому и подвижным формам фосфора. Эти раз
личия зависят от состава материнских пород, генезиса и динамики про
цессов почвообразования, вертикальной зональности и от интенсивности 
применения фосфорных удобрений.
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КАЛИИ В ПОЧВАХ

Валовое содержание и формы калия

Валовое содержание калия в материнских породах и в почвах зави
сит от их минералогического состава, а также от процессов почвообра
зования. Данные о содержании валового калия в коренных и материн
ских породах представлены в табл. 54.

Содержание валового калия в коренных и материнских породах со
ставляет неодинаковые величины: в гранитах от 1,24 до 4, 69%; в слан-

Содержание валового калия в коренных и материнских породах почв Таджикистана
Таблица54

Почвы Место взятия образцов Порода КгО Автор

Нивальные Ледник Федченко Г ранит 3,74 А. В. Николаев
Высокогорные пус- Кудара То же 3,28 »
тынные Памира

У рта-Боз » 3,54 »
БашТумбез » 4,47 »
Урта-Гель » 4,56 »
Бек-Юл » 1,24 И. Н. Антипов-

БашТумбез » 2,35
Каратаев
В. Н. Иванов

Кара-Куль Аспидный сланец 2,58 И. Н. Антипов- 
Каратаев

Чичекты Тоже 2,37 »
То же Глинистый сланец 2,83 »
Бек-Юл Выветрелый гра- 4,69

Коричневая типич- Южные склоны Гис-
НИТ
Гранит 3,55 »

ная
Коричневая карбо-

сарского хребта 
То же То же 3,55 »

натная
Коричневая типич- Предгорья Каратегина » 2,35 »
ная
Серозем светлый Ак-Газа Лёсс 1,53 О. А. Грабовская
Староорошаемый Вахш, Курган-Тюбе Ирригационный 1,86 »
серозем
Новый ирригаци- Вахш, отстойник

нанос
То же 2,08 А. П. Лисунов

онный нанос
Староорошаемый

Шурабада
Вахш, приарычная Ирригационный на- 1,89 И. М. Липкинд

серозем 
То же

часть
То же, дно чаши

НОС
То же 2,59 »

Серо-бурая каме- Ленинабад Мелкозем 1,44 М. А. Панков
нистая 
То же То же То же 1,05 »
Староорошаемый Колхоз имени Москвы, Легкий суглинок 1,56 Е. Ф. Трошина
светлый серозем
Темный серозем

Ленинабад 
У рта-Боз Лёсс 1,43 »

Коричневая карбо- Ку рган-Т юбински й То же 1,77 »
натная
Луговая

перевал
Гиссарская долина Аллювий (сугли- 1,63'

То же Пянджская долина
нок)
То же 1,44 »

» Вахшская долина » 1,51 »
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цах от 2,37 до 2,83%; в лёссах от 1,43 до 1,89%; в ирригационном нано
се р. Вахш от 1,86 до 2,59 и в аллювиальных суглинках от 1,05 до 1,63%.

И. Н. Антипов-Каратаев (1951) обнаружил в илистых фракциях гор
ных почв и коры выветривания гранитов в Таджикистане более высокое 
содержание валового калия, чем в крупных фракциях (табл. 55). Если

Содержание валового калия в горных почвах Таджикистана и в их илистой фракции 
(Антипов-Каратаев, Цюрупа, 1963)

Таблица 55

Почва
Глубина 

взятия об
разцов, 

см

К«О, в % от прока
ленной почвы Содержа

ние фрак
ции <1— 
2 мм поч- 

вы. %

Потеря при прока
ливании, %

по всей 
почве

в фракции 
1—2 мм во всей 

почве
в илистой 

части

Высокогорная пустынная, 
Бек-Юл, Памир

6,40 3,94 7,17 20,0 9,2 ; 5,4

Коричневая карбонатная, 
Южный склон Гиссарского

0,5 2,89 3,77 21,9 — —

хребта
5—15 3,00 3,44 23,4 __ __

20—30 1,49 3,06 25,8 — —
40—50 2,16 2,75 . 23,1 —- —
80-90 2,39 2,40 21,2 —

130—140 3,02 1,89 18,1 — —
170—180 3,23 4,19 2,7 — —
Г ранит 3,55 — -- : — —

Коричневая, предгорье Ка- 0—12 2,65 4,22 13,6 9,5 22,8
ратегинского хребта 12—22 2,71 4,22 14,4 8,1 22,8

22—28 2,59 3,31 13,6 7,2 19,2
38—55 2,71 3,25 10,2 7,1 18,3
55—70 2,71 3,43 6,3 7,2 17,8
70—100 2,53 3,01 3,3 5,8 17,6
Гранит 2,35 .— ■— — ■—

учесть потери при прокаливании, то в илистой фракции верхних слоев 
почвы калия больше, чем во всей почве, но уже в горизонте В эта раз
ница несущественна. И. Н. Антипов-Каратаев и И. Г. Цюрупа (1963 а, б) 
считают, что аккумуляция калия в коричневой и коричневой карбо
натной почвах происходит за счет глубокого изменения первичного ма
териала гранита. В результате выветривания и воздействия почвообра
зовательных процессов в этих почвах образуются аморфные продукты 
и вторичные глинистые минералы. При этом кроме кальция и магния 
в почвах накапливается калий. Но это не обнаружено при пустынном 
типе почвообразования.

Приведенными данными можно объяснить пестроту содержания ва
лового калия на староорошаемых сероземах, образовавшихся на ирри
гационном наносе. В Вахшской долине, в пределах одного поливного 
участка, благодаря ежегодному неравномерному отложению ирригаци
онного наноса мутных поливных вод, в приарычной части поля образо
вались почвы легкого механического состава с относительно малым 
содержанием калия, а в нижней части поля образовались тяжелосугли
нистые почвы с большим содержанием в них калия. Так, например, на 
одном из полей опытной станции СоюзНИХИ, вблизи г. Курган-Тюбе, со
держание валового калия в слое до 35—-40 см составляло в приарычной 
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части от 1,72 до 1,89% КгО, а в нижней части склона на тяжелом су
глинке— от 2,31 до 2,59%. Утяжеление механического состава этих почв 
не только повышает содержание валового калия в них, но и увеличивает 
количество более подвижных его форм (Липкинд, 1947).

Данные о механическом составе имеют существенное значение при 
характеристике нуждаемости почв в калийных удобрениях. В связи с 
этим представляется интересным сопоставление валовых запасов и под
вижных форм калия в типичных почвах. Результаты определения форм

Содержание валового, обменного и воднорастворимого калия в почвах Таджикистана 
(мг КгО на 1 кг почвы) *

Та б л и ц а 56

Форма калия
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Валовой 0—50 24200 19 700 25 600 20 700 20 700 15 300 1620 1820
50—100 22 700 16 700 25 000 14 500 16 900 9 700 14 900 1060

Обменный 0—50 200 160 180 310 180 140 НО 173
50—100 170 60 200 220 100 430 60 24

Воднорастворимый 0—50 15 13 37 28 28 20 38 37
50—100 9 9 17 24 14 И 7 6

* Аналитик Е. Ф. Трошина.

калия по профилю каждой из основных типов и разновидностей почв 
показали, что почти во всех почвах количество валового, обменного и 
воднорастворимого калия в верхнем полуметровом слое заметно боль
ше, чем в слое 50—100 см (табл. 56).

По-видимому, помимо процессов выветривания исходных минералов 
и перераспределения элементов, важную роль в накоплении калия в 
верхних горизонтах почв играют процессы биологического круговорота 
веществ. В верхних слоях сероземных почв содержание валового калия 
обычно не превышает 2% от ее веса, в горных почвах оно бывает за
метно больше.

Количество обменного калия составляет менее 1 мг-экв на 100 г поч
вы, при этом в слое 50—100 см оно часто значительно меньше, чем в 
слое 0—50 см. Из приведенных данных видно, что содержание водно
растворимого калия в верхнем полуметре составляет от 13 до 38 мг, 
а в нижнем — от 9 до 24 мг КгО на 1 кг почвы.

В долинах Юго-Западного Таджикистана содержание воднораство
римого калия в староорошаемых засоленных почвах иногда бывает вы
соким, составляя в пахотном слое выше 1500 мг!кг. В селитроносных 
землях верхний слой (особенно в летнее время) содержит до 1—6% вод
норастворимого калия. Тем не менее даже в Вахшской долине на круп
ных солончаковых массивах почвы содержат мало воднорастворимого 
калия и на них при освоении может проявиться потребность в калийных 
удобрениях.

Содержание валового и подвижного калия в каменистых почвах изу
чено мало, хотя в послевоенное время они интенсивно используются под 
орошение, особенно в северных районах республики. Некоторые сведе
ния о содержании валового калия в этих почвах опубликованы 
М. А. Панковым (1935), по данным которого в трех разрезах до глуби
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ны 40 см содержание калия составляло от 0,14 до 2,1'9%. Содержание 
обменного калия в смешанном образце мелкозема этих почв (по 
А. М. Мещерякову, 1948) составляет 109 мг/кг для слоя 0—10 см и 
74 мг!к.г для слоя 0—30 см. Количество подвижного калия в мелкоземе 
этих почв по Масловой в среднем из 8 разрезов составляет для слоя 
0—20 см — 420 мг/кг и для слоя 20—60 см — 300 мг/кг.

Анализы проб, взятых нами на вновь орошаемых каменистых поч
вах в совхозе «Самгар» из 27 прикопок на площади около 100 га, пока
зали, что в мелкоземе (фракция <0,01 мм) КгО содержится от следов 
до 300 мг/кг. Слабая дифференцированность каменистых серо-бурых, 
пустынных почв на горизонты приводит к тому, что в подпахотных сло
ях содержание подвижного калия было больше или меньше, чем в па
хотном. В скелетной части почвы содержание подвижного калия нахо
дится в пределах от следов до 110 мг/кг, но при предварительной от
мывке илистых частиц водой содержание калия не превышает 4— 
5 мг/кг.

В пахотном слое почвы в целом среднее содержание подвижного ка
лия было 74 мг/кг, а в подпахотном 55 мг/кг. В данном случае значи
тельно сглаживаются различия почв, обнаруживаемые при анализе мел
козема. Вопрос о методе определения содержания питательных веществ 
в каменистых почвах еще слабо изучен. В опыте с удобрением хлопчат
ника калийные удобрения на фоне азотных и фосфорных не дали при
бавки урожая. Содержание КгО в мелкоземе в среднем составляло от 
1500 до 2300 мг/кг в пахотном слое и 1305—1600 мг/кг в подпахотном. 
Фракция мелкозема в этих почвах составляла 40—46% в пахотном и 
30—34% в подпахотном слоях. Таким образом, при пересчете на всю 
почву количество подвижного калия на вес почвы было бы искусствен
но уменьшено.

Подвижный калий

Результаты проведенного крупномасштабного агрохимического кар
тирования почв орошаемой территории Таджикистана дают возмож
ность детально характеризовать их по содержанию подвижного калия.

В результате специальных опытов было установлено, что однократ
ная 1%-я углеаммонийная вытяжка (по Мачигину) извлекает из почвы 
почти такое же количество калия, как и при двухкратной вытяжке этим 
раствором по Протасову (1939). Полученные данные весьма близки к 
сумме обменного и воднорастворимого калия, определяемого по методу 
Масловой. В связи с этим при картировании территорий его определе
ние производилось в тех же вытяжках, что и для фосфора (в пахотном 
и подпахотном слоях). Нами были установлены' градации содержания 
подвижного калия в пахотном слое с интервалом в 10 мг на 100 а почвы. 
Первую группу почв составляли (0—10 мг) сильнонуждающиеся, вто
рую (10—20 мг) —слабонуждающиеся и при содержании более 20 мг 
К2О на 100 г почвы — не нуждающаяся в калийных удобрениях.

Результаты планиметрирования картограмм по содержанию в пахот
ном слое почв подвижного калия представлены в табл. 57.

Орошаемые хлопковые почвы республики имеют определенные раз
личия в содержании подвижного калия. Около 10% почв бедны калием, 
около 50% территорий заняты почвами, содержащими в пахотном слое 
10—20 мг К2О на 100 г почвы, а остальные 40% богаты подвижным ка
лием. Более 75% площади занимают почвы, содержащие в подпахотном 
слое менее 20 мг калия на 100 г почвы, в том числе 30% содержат калия 
менее 10 мг.

Наиболее бедны калием орошаемые почвы, расположенные на ниж
них террасах рек Кызылсу и Яхсу, вплоть до Московского района. Здесь
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T а о л и ц а 57

Содержание подвижного калия (КаО, лсг/«г) в пахотном слое почв *

Район
Общая 

площадь, 
га

<10 10-20 20-30 30—40 >40

Вахшская долина
Куйбышевский................................................ — — — — —
Курган-Тюбинский....................................... 29971 5 64 21 4 5
Колхозабадский ........................................... 30270 21 64 12 2 1,1
Пянджский (без Кировабада)................. 11977 3 67 24 4 1,6

Среднее......................— 11 64 18 3 3

Гиссарская долина
Орджоникидзеабадский.............................. 20302 8 52 34 6 0,2
Ленинский........................................................ 18329 9 35 37 17 2,2
Гиссарский ........................................................ — — — — — —
Регарский........................................................ — — — — — —

Среднее......................— - 8 44 35 и 1,1

Долина Кызылсу и Дхсу
Восейский . ............................................... .... 33654 22 47 27 3 0,3
Советский район (богара).......................... 35906 1 38 37 17 7

Среднее......................69560 И 42 32 10 4

Долина среднего течения р. Сыр-Дарья

Долина р. Нижний Кафирниган
Шаартузский . ................................................| 29000 | 4

Долина р. Пяндж

| 45 | 38 1 8 1 5

Московский ................................................ 41449 18 42 27 9 3
Кировабадский 12410 2 18 61 14 5

Среднее...................... — 15 37 35 10 4

* Содержание

Науский............................................................ 29978 3 43 50 3 1
Канибадамский . ........................................... 4155 9 47 35 7 3
Ходжентский (совхоз Паласе)................. 1550 19 34 36 10 1

Среднее......................— 5 43 47 4 1

В среднем по орошаемым землям Тад- 
жикистана........................................................ 254045 12 49 . 31 7 2
В среднем по обследованным землям
Таджикистана .......................... ..................... 289951 10 47 31 8 3

калия выражено по группам в % к обследованной площади.

более 20% территории занято почвами, сильно нуждающимися, и около 
половины — средне нуждающимися в калийных удобрениях.

Обычно бедны калием сероземы, луговые и темно-луговые почвы. 
Распространенные здесь же обыкновенные сероземы, расположенные на 
более высокой террасе, как правило, богаты калием. Почвы высоких 
древних террас и предгорий еще более богаты калием. Это хорошо вид
но по данным обследования 36 тыс. га богарных земель в прилегающем 
к долине р. Кызылсу бывшем Советском районе. Здесь площади почв с 
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содержанием подвижного калия в пахотном слое менее 10 мг всего лишь 
1,5%, а с содержанием его более 20 мг на 100 а почвы до 60% площади. 
Причина сильного обеднения долинных почв калием в этом районе не 
выяснена, но, по-видимому, ее следует искать в составе пород верховьев 
рек Яхсу и Кызылсу, образовавших аллювиальные отложения в доли
нах нижнего течения этих горных рек.

Наиболее бедны калием почвы шести хозяйств (из 14) в Восейском 
районе. В Московском районе лишь в семи из 18-ти хозяйств почвы силь
но обеднены калием, из которых наиболее выделяются земли колхоза 
им. «XXII партсъезда», колхоза «Правда», совхоза «Чубек» и лесхоза.

Обращает на себя внимание бедность почв Колхозабадского района, 
расположенного в южной части Вахшской долины. Здесь из 13 хозяйств 
лишь в четырех имеется по 25—35% площадей с почвами, содержащи
ми более 20 мг калия на 100 г почвы.

Между тем в Курган-Тюбинском районе, расположенном в той же до
лине в северной.ее части (выше по течению р. Вахш), почвы относитель
но богаты калием.

Из всей обследованной орошаемой площади наиболее богаты кали
ем почвы Пянджского производственного управления, в особенности 
Кировабадской его части, в долине р. Пяндж, а также почвы в долине 
р. Нижний Кафирниган, т. е. почвы крайнего юго-запада республики. 
Между тем и здесь в отдельных колхозах имеются значительные площа
ди почв, очень бедных калием.

В Гиссарской долине почвы весьма пестры по содержанию в них под
вижного калия. То же отмечается в отношении почв в северных районах 
республики, где можно выделить отдельные хозяйства, почвы которых 
бедны или богаты калием. Следует при этом подчеркнуть, что ббгатые 
калием почвы содержат КгО 20—30 мг на 100 г почвы, причем почв с бо
лее высоким содержанием калия в орошаемой зоне встречается мало.

Естественно, что в пределах отдельных хозяйств также обнаружива
ются различия по содержанию в почве подвижного калия, что зависит в 
основном от естественно исторических условий и свойств почв. На кар
тограммах группы почв выделяются довольно крупными контурами при 
наличии большого количества аналитических данных.

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ПОЧВАХ

Бор
Содержание валового бора в почвах Таджикистана варьирует в ши

роких пределах, но этот показатель увеличивается в автоморфных поч
вах по мере подъема местности над уровнем моря.

Отклонения от этой закономерности могут быть весьма существенны
ми и они зависят, прежде всего, от состава материнских пород. Горно
луговые почвы начала северного склона формировались на делювии 
сланцев, а начала южного склона на делювии известняков. В результате 
этого в этих почвах содержится различное количество бора: на северном 
склоне от 100 до 120 мг/кг, а в почвах южного склона 60—80 мг/кг.

Вследствие различного содержания бора в лёссах, почвы также могут 
резко отличаться между собой. Коричневая карбонатная на лёссе в Фай- 
забадском колхозе имени Ленина содержит бора до 160—300 мг/кг, но 
в коричневой почве на лёссе (20 км от Файзабада) на Чермазакском пе
ревале количество бора по профилю почвы достигает лишь 20—90 мг/кг.

На содержание бора в почвах влияет также давность их освоения 
под сельскохозяйственные культуры и интенсивность химизации. На 
обеспеченной богаре, где удобрения не применялись и пашня использо
валась с незапамятных времен, в темном сероземе (урочище Урта-Боз
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в Гиссарской долине), содержание валового бора в верхнем (1 jh) слое 
по профилю составляет 37—55 мг/кг, но на целине смежного участка от 
70 до 125 мг/кг. По-видимому, здесь имело место истощение бора в 
верхних слоях почвы сельскохозяйственными культурами, так как на 
пашне (на глубине 140—160 см) содержание бора составляет 120 мг/кг. 
Совершенно противоположное найдено в Вахшской долине после 30-лет
него орошения светлого серозема, где под хлопчатник вносились борсо
держащие фосфорные удобрения. В пахотном слое обнаружено бора за
метно больше, чем на целине.

Содержание валового бора {мг/кг) в автоморфных почвах Таджикистана *

Таблица 58

Почва, место взятия образца
Высота 

над уров
нем моря, 

м

Глубина профиля, см

0-50 50—100 100—200

Высокогорная лугово-степная, Ан- 
зобский перевал .............................. 3500 108 105
Коричневая карбонатная, Файзабад 2000 173 155 —
Серозем темный, Урта-Боз . . . 800 95 94 97
Серозем светлый, Ак-Газа .... 500 67 57 67

■" * Аналитик А. И. Зырянова.

Содержание валового бора в солончаках варьирует в довольно широ
ких пределах. При обследовании в 1962 г. К. Н. Коганевой 3000 га кара- 
лангских солончаков в Вахшской долине оказалось возможным выде
лить достоверные контуры с содержанием бора в почвах: 20—30 мг/кг, 
30—60, 60—120 и 120—300 мг/кг. В верхнем слое 0—35 см содержание 
бора составляет от 120 до 275 мг/кг, а ниже (до глубины 175 см) от 70 
до 300 мг/кг. Массовые анализы смешанных образцов почвы колхоза 
имени Ленина Восейского района в долине рек Кызылсу и Яхсу, где 
значительная часть территории подвержена засолению, подтвердили, что 
в этих почвах несколько выше содержание валового бора (76—93 мг/кг), 
чем на незасоленных почвах колхоза имени Амиршоева (47—69 мг/кг).

Вышеуказанное подтверждает наличие на отдельных участках засо
ленных почв с повышенным содержанием бора, но не в токсических кон
центрациях (Allison a. ath., 1954).

В целом же обнаружены большие площади бедных бором солонча
ков. При освоении таких земель может возникнуть потребность во вне
сении борных удобрений.

В табл. 59 приведено содержание валового и воднорастворимого бо
ра в верхнем слое 0—30 см основных типов и разностей почв, важных для 
сельского хозяйства республики.

Воднорастворимый бор в изученных почвах Таджикистана состав
ляет доли процента от валового и варьирует в количествах от сотых до
лей до 1,5 мг/кг. Эти пределы весьма широки, если учесть, что, согласно 
Я. В. Пейве (1958), в почвах Европейской части СССР содержится вод
норастворимого бора от 0,06 до 0,44 мг/кг, а в почвах Средней Азии и 
Казахстана-—от 0,2 до 0,9 мг/кг.

Как видно из приведенных данных, нет прямой корреляции между 
содержанием валового и воднорастворимого бора в почвах. Например, 
в серо-бурых пустынных каменистых почвах Самгарского массива при 
малом содержании валового бора (21—56 мг/кг) в них имеется много 
воднорастворимого (0,4—1,0 мг/кг), а в Файзабадской коричневой кар
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бонатной почве валового бора много (220 мг!кг), а воднорастворимогз 
мало (0,1 мг/кг). Выяснение этого вопроса нами начато с установления 
достоверных фактов на основе сопоставления картограмм валового и 
воднорастворимого бора в почвах, детально обследованных типичных хо
зяйств в разных зонах республики. Это сейчас стало доступным благо
даря разработке и освоению более производительного спектрографиче
ского метода определения бора в почвах и в водных вытяжках (Алиха
нова, 1964).

Таблица 59

Содержание валового и воднорастворимого бора (мк/кг) в почвах Таджикистана 
(Зырянова, Липкинд, 1965)

Почва Местоположен ие Валовой Воднораство 
римый

Серо-бурая каменистая
Пустынная зона 

Ходжент, Самгар.........................  . 21—56 0,4—1,0
Кара-Ланг....................................... .... 125—275 0,4

Серозем светлый .Курган-Тюбе, Ак-Газа, Вахшская
долина .................................................... 45—47 0,2—0,3

Староорошаемый серозем Колхозабад, колхоз имени Ленина 41—135 0,1—0,7
Обыкновенный серозем Дагана-Киик......................................... 25—70 0,01—0,1
То же Колхоз имени Ленина, Восе . . , 76—93 0,4—1,5
Луговая Колхоз имени Амиршоева, Восе . 47—69 0,1—0,3
Лугово-болотная Московский район.......................... 80 0,8’

Серозем темный, целина
Пустынно-степная зона 

Гиссар.................................................... 90—130 0,5
То же пашня Гиссар .................................................... 37—45 0,1—0,2

» орошаемый Ленинский район ............................... 78 1,1
Темная луговая Гиссар.............................;.. 57—67 0,4
Темная луговая Регар . . . ....................................... 220 1,0

Коричневая карбонатная,
Степная а горно-степная зона

Файзабад................................................ 220 0,1
пашня
Коричневая карбонатная, Курган-Тюбинский перевал . . . 150 0,9
целина
Коричневая карбонатная, Орджоникидзеабадский район . . 40 1,0
орошаемая
Коричневая типичная, пашня Чермазакский перевал...................... 35 0,5

Ниже приводится содержание валового и воднорастворимого бора в 
почвах основных оазисов Таджикистана по отдельным обследованным 
хозяйствам (табл. 60).

Почвы Нижнего Кафирнигана, по данным обследования колхоза име
ни Тельмана, занимают промежуточное положение среди других по со
держанию валового и воднорастворимого бора. Весьма бедны им почвы 
колхоза «Украина» на севере республики. Дальнейшее картографирова
ние одновременно валового и воднорастворимого бора полезно для пла
нирования применения бора в районах интенсивного земледелия.
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Марганец

Если содержание валового марганца в земной коре составляет 1100 
мг/кг, то в почвах его, по данным А. П. Виноградова (1952), в среднем 
имеется около 850 мг/кг.

Согласно данным И. Н. Антипова-Каратаева (1951), в гранитах Во
сточного Памира марганца содержится мало (300—600 мг/кг), в аспид
ных сланцах его значительно больше (800—1200 мг/кг). В продуктах 
выветривания гранита в районе Бек-Юл накапливается в два раза больше 
марганца, а в пустынном загаре его в три раза больше, чем в породе.

Таблица 60
Содержание валового и воднорастворимого бора в % от обследованной площади 

в колхозах основных оазисов Таджикистана

Хозяйство, местоположение, почва

Колхоз имени Ленина, Колхозабад, 
«ветлые сероземы...................................
Колхоз «Коммунизм», Курган-Тюбе, 
светлые сероземы и засоленные . . . 
Колхоз имени Ленина, Восе, обыкно
венные сероземы и засоленные . . . 
Колхоз имени Амиршоева, Восе, тем
ные сероземы и луговые.....................
Колхоз имени Ленина Ленинского 
района, темные сероземы и темно
луговые ........................................................
Колхоз имени XIX партсъезда, 
Орджоникидзеабад, темные сероземы, 
коричневые карбонатные и луговые 
Колхоз имени Тельмана, Шаартуз, 
светлые сероземы, засоленные и лу
говые ............................................................
Колхоз «Украина», Нау, светлые 
сероземы и луговые..............................

О
бс

ле
до

ва
н

на
я п

ло
щ

ад
ь,

 
га

% площадей по группам 
содержания валового 

бора (мг/кг)

% площадей пр 
группам содержания 
воднорастворимого 

бора (мг/кг)

<5
0

_ 1
50

-6
0

60
-7

5

75
—

10
0

>1
00

<0
,0

4 СО
7

0,
8-

1

л

3821 25 19 29 21 6 —- — — —

2663 22 И 31 40 16 — — — —

3821 25 19 29 21 6 34 32 7 27

1083 17 41 37 5 — 59 40 — —

4140 8 13 31 48 — "— — — —

1350 — — 27 53 21 73 23 — 4

972 9 36 42 14 — 10 73 15 1

1356 — — — — — 67 31 1 —

Анализы лёссов материнской породы светлого серозема Вахшской 
долины и темного серозема Гиссарской долины показали, что содержа
ние марганца в них около 450—500 мг/кг. Аллювиальные суглинки и су
песи по профилю нижних горизонтов в солончаках Вахшской долины 
содержат марганца от 100 до 400 мг/кг, а в Гиссарской долине и в до
лине реки Яхсу в луговых почвах от 300 до 600 мг/кг.

Содержание марганца в почвенном профиле такое же-или больше, 
чем в материнской породе, причем накопление его более выражено в 
горизонте В сероземов, а в коричневых и высокогорных луговых почвах 
в горизонте А (табл. 61).

Средние данные анализов верхних горизонтов изучаемых автоморф
ных почв (табл. 62) подтверждают наличие связи между содержанием 
в них марганца и местоположением их над уровнем моря.

По мере перехода от долинных светлых сероземов к обыкновенным, 
темным, коричневым карбонатным, горным коричневым и высокогорным 
луговым и степным почвам количество валового марганца в них увели
чивается от 150—400 до 1500 мг/кг.
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Таблица 61

Содержание валового марганца (мк]кг) по профилю почв Таджикистана 
(Зырянова, 1962)

Солончак Вахш
ской долины

Серозем светлый 
Вахшской долины

Серозем темный 
Гиссарской 

долины

Коричневая 
карбонатная, 

Файзабад

Высокогорная 
лугово-степная, 

Анзобский 
перевал

глубина, 
см мк/кг глубина, 

см мк/кг глубина, 
см мк/кг глубина, см мк/кг глубина, 

см мк/кг

0-3 210 0—5 385 0—9 462 0—19 768 0—5 704
3—16 134 5—12 565 9—30 497 19—40 626 — .—

55—65 396 56—83 519 30—50 596 40—64 471 25—50 976
95—105 271 83—106 587 50—70 647 64—84 566 67—85 474

163—175 388 106—141 529 70—100 505 — .— — —
200—210 85 175—200 495 190—200 447 — — — —

В гидроморфных почвах не выявлены закономерности в содержании 
марганца, поскольку, наряду с богатыми, встречаются почвы, очень бед
ные марганцем.

Имеющиеся многочисленные анализы почв по восьми хозяйствам в 
главных оазисах республики еще недостаточны для характеристики со
держания марганца в отдельных разностях почв. Однако полученные ма- ( 
териалы показательны для орошаемых почв отдельных почвенных зон и 
долин. При детальном обследовании орошаемых почв в зоне светлых се
роземов обнаружено, что в Вахшской долине преобладают почвы с со
держанием марганца 400—600 мг)кг.

В долине р. Яхсу установлено резкое уменьшение количества марган
ца в почвах зоны обыкновенных сероземов со слабым засолением по 
сравнению с его содержанием в темных сероземах в повышенной части 
долины.

Таблица 62
Содержание марганца (мк/кг) в верхнем (0—30 см) слое основных почв 

Таджикистана

Почва
Высота над 

уровнем моря, м
Число 

образцов

Среднее 
содержа
ние мар

ганца

Пределы 1 
колебаний Ч 

в содержании 
марганца

Серозем светлый, Кумсан- 
гыр........................................... 450 15 331 251-436
Серозем светлый, Ак-Газа 500 8 477 427—552
Серозем темный...................... 800 6 603 555—640
Коричневая карбонатная . . 1000 4 719 638—758
Коричневая типичная . . . 1400 3 709 464—950
Высокогорная лугово-степ
ная ........................................... 3500 1 1550
Луговые и лугово-болотные 400—800 7 529 284—985
Солончаки хлоридные . . . 400 3 203 150—260
Черный содовый солончак . 400 1 700 ‘—

В Гиссарской долине, в зоне распространения темных сероземов и 
темно-луговых почв (Ленинский район) почвы беднее марганцем, чем в 
зоне распространения темных сероземов и коричневых карбонатных почв 
(Орджоникидзеабад). Таким образом, по Яхсу и Гиссарской долинам
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подтверждается положение, что с повышением местности над уровнем 
моря повышается и содержание валового марганца в почвах.

Формы соединений марганца в почвах изучались А. Н. Зыряновой 
(1962), данные которой приведены в табл. 63.

В вытяжке 0,5 н. серной кислоты количество извлеченного марганца 
из автоморфных почв составляет 60—75% от валового и оно увеличива
ется от сероземных почв к горным до 350—625 мг/кг. Из гидроморфных 
почв этим раствором извлекается марганца от 55 до 96% от валового, 
или 280—430 мг/кг.

Содержание подвижных форм марганца, извлекаемых вытяжками из основных типов 
почв Таджикистана

Т аблица 6
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В мк/кг
0,5 н. H2SO4 .... 349 381 391 413 624 342 433 332 393 278
0,5 н. СНдСООН . . 204 85 88 101 63 247 320 167 227 95
1 н. CH3COONH4 . . 3,5 4,3 7,8 12,0 13,9 7,3 16,8 5,9 7,ə 7,6

В % от валового
°,5 н. H2SO4 .... 75 64 58 61 70 64 66 83 54 96
0,5 н. CHsCOOH . . 44 14 13 16 10 46 49 42 31 33
1 н. CH3COONH4 • • 1 1 1 2 2 1 3 1 1 3

Гидроморфные почвы отличаются, от автоморфных повышенным ко
личеством марганца, переходящим в раствор 0,5 н. уксусной кислоты. 
Это показывает, что в них марганец находится в более подвижном со
стоянии. Исключение составляет автоморфный светлый серозем урочища 
Ак-Газа, из которого уксуснокислой вытяжкой извлекается до 44% мар
ганца от валового.

Количество так называемого обменного марганца (извлекаемого из 
изучаемых почв раствором уксуснокислого аммония) составляет всего 
лишь 0,8—2,7% от валового, т. е. от 3,5 до 16,8 мг/кг. В горных почвах 
его содержание заметно больше, чем в сероземах. Повышенное содер
жание обменного марганца отмечается в некоторых луговых почвах. Из 
вышеуказанного следует, что проявление эффекта от марганцевых удоб
рений можно скорее всего ожидать на сероземах и на сопутствующих им 
некоторых разностях гидроморфных почв.

Валовые и подвижные формы других микроэлементов в почвах Тад
жикистана все еще слабо изучены. В настоящее время получены некото
рые данные для молибдена, меди и цинка (Баситова и др., 1965).

Молибден

Содержание валового молибдена (табл. 64) в верхнем полуметровом 
слое почв Таджикистана находится в пределах 4—10 мг/кг и лишь в гор
но-луговой почве отмечается более высокое его содержание. В нижних 
слоях почвы содержание молибдена колеблется от 2,5 до 14 мг/кг.

Таким образом, в почвах Таджикистана содержание молибдена вы
ше, чем установлено в среднем для почв А. П. Виноградовым (1952). 
Более того, в отдельных случаях в самом верхнем (0—5 см) слое горно-
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Таблица 64

Содержание валового молибдена (мк/кг) в почвах (см) Таджикистана *

Почва, место взятия образца 0—”5 см 5—50 см 50—100 см . 100—200 см

Солончак, Вахшская долина . . 5,0 4,0—4,5 4,5 4,0—4,5
Серозем светлый, Ак-Газа ....
Серозем темный, Гиссарская до-

8,7 5,0—10,0 5,0—8,7 5,0—2,5

лина........................................................
Коричневая карбонатная, Фай-

5,0 4,2—5,0 14,0 5,0

забад ........................................................
Высокогорная лугово-степная, Ан-

4,0 4,0—7,0 4,0—4,7

зобский перевал .............................. 5,0—22,5 7,5 6,2—7,5 «—

* Аналитик А. Н . Зырянова.
луговых почв содержание молибдена высокое. Однако это вряд ли мо
жет вызвать избыточное поступление его в растения и заболевание скота.

Согласно данным Я. В. Пейве (1961), содержание подвижного мо
либдена в некоторых почвах Гиссарской долины находится в пределах 
0,03—0,11 мг/кг, составляя 0,5—1,6% от валового. Такая слабая под-, 
вижность молибдена, по-видимому, связана с карбонатностью почв. Ве
роятно, при детальном агрохимическом картировании будут выделены 
районы с почвами, весьма бедными подвижными формами молибдена и 
где будет перспективным использование его в качестве удобрения.

Медь

Определения меди в почвах, проведенные А. Н. Зыряновой (по Пей
ве, 1961), показали, что в почвах Таджикистана валовое содержание ме
ди варьирует в пределах от 3 до 50 мг/кг. Бедны медью (менее 10 мг/кг) 
солончаки и светлые сероземы Вахшской и Бешкентской долин, а также 
обыкновенные сероземы и луговые почвы долины р. Яхсу. Темные серо
земы Гиссарской долины, а также горные коричневые карбонатные и ко
ричневые почвы Гиссарского, Зеравшанского (Шахристан) хребтов и За
падного Памира содержат меди от 10 до 30 мг/кг. Еще богаче медью (от 
30 до 50 мг/кг) светлые сероземы и пустынные серо-бурые каменистые 
почвы в долине среднего течения р. Сыр-Дарья, на севере республики. 
Повышенное содержание меди в этих почвах подтверждается данными 
Ф. X. Шарафутдиновой (1964), несколько выше оно по течению р. Сыр- 
Дарья---в Ферганской долине.

Содержание подвижной меди в почвах Таджикистана относительно 
низкое. В солянокислую вытяжку с конечной концентрацией 0,5 и. при 
отношении почвы к раствору 1:5, по Я. В. Пейве и Г. Я. Ринькису 
(1958), меди извлекается из различных почв в количествах от 1,8 до 
5,7 мг/кг. При этом преобладает содержание подвижной меди от 2 до 
4 мг/кг. Это в 4—8 раз меньше, чем извлекается меди раствором 1 н. 
НС1 в почвах Ферганской долины. Малое количество подвижной меди в 
почвах Таджикистана дает основание считать перспективным изучение 
эффективности меди, как микроудобрения для сельскохозяйственных 
растений в зависимости от содержания ее в почвах.

Цинк
Валовое содержание цинка в различных почвах Таджикистана варьи

рует от следов, например, в горно-луговых почвах Анзобского перевала, 
или от 8 до 20 мг/кг в темно-луговых почвах низовьев долины р. Яхсу и 
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в некоторых высокогорных почвах Западного Памира до очень больших 
количеств его (иногда больше 150 мг/кг)сероземах, коричневых кар
бонатных и темно-луговых почвах Гиссарской долины.

Содержание подвижного цинка в этих почвах, определяемое в вытяж
ке 1 н. КС1, по Я. В. Пейве (1958), колеблется всего лишь в пределах

Таблица 65

Содержание иода (мг/кг) по слоям почвы (см) 
(Глухов, 1956)

Почва, местоположение 0—10 10-20 50-70 100—200

Солончак Кара-Ланг, Вахшская 
долина .................................................... 5,2 2,7 10 13
Серозем светлый, Ак-Газа, Вахш
ская долина ....................................... 2,7 6,8 3,7 2,ə
Серозем обыкновенный, Дагана- 
Ки а кека я долина................. .... 8,9 8,9 7,8 __
Серозем темный, Дагана-Киикская 
долина.................   -........................... 8,4 8,4 10 __
Серозем темный, Урта-Боз, цели
на, Гиссарская долина ................. 11 — 8,5 4,2
То же, пашня ................................... 1,7 1,7 4,9 1,7
Высокогорная лугово-степная на 
известняках, Анзобский перевал . 2,9 4,6 6,5 10
Высокогорная лугово-степная на 
сланцах, Анзобский перевал . . . 8,0 13 11 5,5

0,08—0,30 мг/кг и в целом соответствует количеству его, установленно
му в почвах Средней Азии и Казахстана. В связи с этим, перспективно 
дальнейшее изучение содержания цинка в почвах республики для выяв
ления районов с недостаточностью цинка в почвах.

Кобальт
В различных почвах Таджикистана было проведено определение со

держания кобальта по методу Я. В. Пейве (1961). Содержание кобаль
та оказалось от 1,8 мг/кг в солончаке Вахшской долины до 3—8 мг/кг 
в сероземах и коричневых почвах и до 10—20 мг/кг в горных луговых и 
высокогорных пустынных почвах (Памир). Таким образом, здесь, как и 
с марганцем, намечается закономерное увеличение количества кобальта 
в почвах по мере подъема местности над уровнем моря в соответствии 
с вертикальной зональностью почв. Однако материалов для полной ха
рактеристики почв республики все еще мало.

Иод
Ниже приводятся некоторые данные о содержании иода в почвах 

Таджикистана (табл. 65).
Таким образом, количество иода в почвах колеблется в пределах 

1,7—13 мг/кг. Согласно данным А. П. Виноградова (1950), это содержа
ние значительно больше, чем в земной коре. Однако такое содержание 
иода в почвах считается очень низким, по мнению А. И. Глухова оно эн
демично по заболеванию зобом.
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Железо

Данные валовых анализов почв Таджикистана показывают, что со
держание в них железа высокое (Fe2O3 от 3 до 8%). Однако определен
ный интерес представляет содержание подвижного железа в почвах, так 
как явления хлороза растений на полях, в садах и виноградниках неред
ко встречаются в районах республики.

Таблица 66
Содержание подвижного железа в почвах Таджикистана

Почва, местоположение
Извлечено железа в мг/кг последовательными вытяжками

1 2 3 4 5 всего

Высокогорная лугово-степная, Ан- 
зобский перевал ............................... Следы 13 Следы 35 30 68
Коричневая типичная, Чермазак- 
ский перевал....................................... 63 15 8 35 40 161
Коричневая карбонатная, Файз- 
абад......................'.............................. 30 30 10 35 45 150
Сердзем темный, Гиссарская до
лина ........................................................ 29 41 27 20 20 137
Темно-луговая, Гиссарская до
лина ...................... .................................. 100 35 ПО 80 100 , 425
Серозем светлый, Вахшская до- 
лина . .................................................... 95 48 70 100 95 408
Серозем старборошаемый, Вахш- 
ская долина ....................................... 320 120 155 150 140 885

Для определения подвижного железа нами были сделаны последо
вательные вытяжки из почвы уксусной кислотой с конечной ее концент
рацией 0,5 н. при отношении почвы к раствору 1 :20. Экстрагирование 
проводим при одночасовом взбалтывании и оставлении на ночь. В фильт
рате железо окрашивалось роданистым аммонием и определялось коло
риметрически в сравнении с окрасками стандартных растворов окисного 
железа в 0,5 н. уксусной кислоте на фотоэлектроколориметре ФЭК-М-1.

Некоторые данные анализов приведены в табл. 66.
Существенная разница в содержании подвижного железа в разных 

почвах проявляется уже в первой вытяжке. Сумма от пяти вытяжек под
тверждает это более достоверно. Темные сероземы, коричневые и особен
но высокогорные луговые почвы заметно беднее подвижным железом, 
чем долинные почвы. Больше всего его найдено в староорошаемом серо
земе, образованном на ирригационных наносах.

Из этого следует, что почвам горных областей республики свойствен
на недостаточность железа и здесь более вероятно проявление хлороза 
растений. Долинные почвы могут проявить более сильное химическое по
глощение растворимого фосфора удобрений не только вследствие нали
чия в них карбонатов, но и из-за повышенного содержания подвижных 
форм окисного железа.

Представленная характеристика почв республики по содержанию в 
них микроэлементов является далеко не достаточной для удовлетворения 
нужд сельского хозяйства и медицины. В последнее время начато ком
плексное изучение запасов микроэлементов в почвах в целях геохимиче
ской характеристики территории республики. Расширение исследований 
в этом направлении диктуется требованием производственных и плани
рующих организаций, а также научно-исследовательских и учебных 
учреждений, разрабатывающих проблему применения микроэлементов.
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Эффективность удобрений на почвах республики

УВЛАЖНЕННЫЕ БОГАРНЫЕ РАЙОНЫ

Для характеристики эффективности удобрений по основным типам 
почв Таджикистана имеется еще мало данных полевых опытов, особенно 
на богаре. Многолетние опыты с удобрениями с 1937 г. проводились лишь 
на темном сероземе бывшей селекционной станции, вблизи г. Душанбе. 
В настоящее время такие опыты проводятся в экспериментальном хо
зяйстве Таджикского научно-исследовательского института сельского 
хозяйства (темный серозем) (Буторина, 1957, 1963).

На эродированных почвах Таджикским научно-исследовательским 
институтом почвоведения был поставлен ряд полевых опытов на четырех 
основных разновидностях почв, характеризующих земли обеспеченной 
богары. Основные результаты по этим опытам недостаточны для выпол
нения поставленной задачи, но они важны, как первые данные об эффек
тивности удобрений на неизученных до сих пор почвах.

Коричневые типичные почвы

В зоне распространения коричневых типичных почв до настоящего 
времени не было данных об эффективности удобрений под пшеницу на 
нормальных почвах. В 1960—1961 гг. в колхозе «8 марта» Комсомол- 
абадского района были проведены два опыта с удобрением пшеницы на 
наиболее распространенных средне- и сильносмытых горных коричне
вых почвах (Садриддинов, 1963).

Результаты учета урожая зерна пшеницы по обоим опытам показа
ли, что даже в засушливые годы здесь на эродированных почвах эффек
тивность удобрений (N35P50) под вспашку была высокой. Урожай пше
ницы на удобренном фоне составил 9—13 ц/га, т. е. повысился более чем 
на 200% против контроля (где урожай был 2,1—4,2 ц/га).

Коричневые карбонатные почвы
Эффективность удобрений на коричневых карбонатных почвах на бо

гаре изучалась А. А. Садриддиновым (1963) путем постановки полевых 
мелкоделяночных опытов в 1958—1959 гг. на территории Таджикской се
лекционной станции в Гиссарской долине, вблизи г. Душанбе. Опыты с 
пшеницей проводились на почвах различной степени смытости, на нор
мальных и на намытых почвах.

На смытых коричневых карбонатных почвах при внесении полного 
минерального удобрения, либо при совместном внесении азотных и фос
форных, урожай пшеницы сильно повышается и достигает 17,2 ц/га при 
урожае на контроле от 5,8 до 12,0 ц/га. Сравнительно высокие урожаи 
получены по варианту NK; в то же время урожаи мало отличались от 
контроля по варианту РК. Наивысший урожай в 29,7 ц/га был получен 
в 1959 г. на сильносмытой почве по варианту NPK+навоз при урожае 
на контроле 7,8 ц/га. На намытых почвах даже по варианту без удобре
ний получен урожай пшеницы около 15 ц/га. Внесение только РК спо
собствует получению урожая зерна 25 ц/га, а добавка азота в полном 
удобрении повышает урожай до 27 ц/га (табл. 67).

Как видно из приведенных данных, максимальные прибавки урожая 
были получены от действия азота на фоне РК. Фосфор на фоне NK так
же весьма эффективен, особенно на намытых и на сильносмытых поч
вах. Положительное действие калия, с получением достаточно достовер
ной прибавки урожая в 2—2,6 ц/га, проявилось лишь на слабосмытых 
почвах. На нормальных и на намытых почвах калий на фоне NK даже
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снизил урожай. Навоз (на фоне NPK.) дал прибавку урожая в 2,6 и 
5,4 ц/га только на сильносмытых коричневых карбонатных почвах. При 
сопоставлении данных анализа почв с полученным эффектом от отдель
ных видов удобрений видно, что между ними часто нет хорошей корреля
тивной связи.

Эффективность удобрений на богарных коричневых карбонатных почвах 
(Садриддинов, 1963)

Таблица 67

Урожай зерна пшеницы по вариантам опыта, ц/га

Почва
контроль РК NK NP NPK

NPK + 
4- навоз

Опыты 1958 г.
Коричневая карбонат
ная, нормальная . . . . 
То же, среднесмытая . . 
То же, сильносмытая . .

12,0±1,0
7,5±0,3
6,0+0,2

15,3^-1,21
8,7±0,4
7,2±0,2

18,2±0,7
13,7±0,4
13,6+0,4

19,2^0,417,4^0,517,6^0,7
14,7±0,516,7±О,7 15,6±0,4
16,6+0,5 17,5±0,3 20,1±0,5

Опыты 1959 г.
Коричневая карбонат
ная, нормальная . . . . 
То же, среднесмытая . . 
То же, сильносмытая . . 
То же, намытая . . . .

11,4±0,0
9,7±0,2
5,8±0,1

14,7±0,2

13,8±0,2
10,6±0,1
7,5±0,1

24,6±0,6

16,4±0,1 24,3±0,7 21,1±0,5 21,0±0,5 
13,9^0,316,1±0,6 18,7±0,9 18,9±0,5
16,0±0,5 24,4±0,1 24,3±0,2 29,7±0,3
21,1±0,1 25,1±0,1 27,3±0,1 2Ö,6±0,l

Можно лишь утверждать, что на богарных коричневых карбонатных 
почвах, содержащих подвижного фосфора менее 30 мг/кг, фосфорные 
удобрения весьма эффективны.

Отсутствие эффекта или снижение урожая от внесения калия в опыте 
1959 г. было при наличии подвижного калия 250 мг/кг в пахотном и 
152 мг/кг в подпахотном слое нормальной почвы и еще большего коли
чества его в намытой почве.

Темные сероземы
В сводке О. К. Буториной (1957) об эффективности удобрений в ус

ловиях обеспеченной богары на темных сероземах указано, что в сред
нем за шесть лет прибавка урожая зерна пшеницы от внесенного навоза 
в дозе 20 т/га составляла 4,0 ц/га при урожае на контроле 14,8 ц/га. 
Увеличение дозы навоза до 40 т/га не всегда сопровождалось увеличе
нием урожая. Средние данные полевых опытов за четыре года показыва
ют, что внесение только фосфорных удобрений на этих почвах в дозе 
Р2О5 50—60 кг/га повышает урожайность на 15% при урожае зерна 
пшеницы на контроле 15,7 ц/га.

По средним данным полевых опытов за пять лет, от внесения N40P60K4C 
прибавка урожая зерна пшеницы составляет 9 ц/га.

По данным О. К. Буториной (1957), при урожае пшеницы на контроле 
13,6 ц/га прибавка урожая зерна пшеницы от Р60 составляла 3,8 ц/га, 
а на фоне этой дозы фосфора дополнительное внесение N40 в подкорм
ках обеспечило дальнейшую прибавку урожая пшеницы до 24,7 ц/га, 
т. е. еще на 7,3 ц/га.

Удобрения еще более эффективны на эродированных темных серозе
мах. Об этом свидетельствуют результаты мелкоделяночного полевого 
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опыта А. Садриддинова (1963), заложенного в 1959 г. у урочища Урта- 
Боз в Гиссарской долине. Ниже приводятся данные о содержании карбо
натов, гумуса и питательных веществ в почвах опытных участков 
(табл. 68).

Агрохимические показатели эродированного темного серозема 
на опытных участках в 1959 г.

Таблиц а 68

Степень зроди- 
рованности 

почвы

Глубина 
взятия 

образца, 
см

СаСО2 
%

Гумус, 
%

Азот 
общий, 

%

Гидроли
зуемый 

азот.
Фосфор 
в 0,5 н.

НС1, 
мг/кг

Фосфор 
(по Мачи- 

гину), 
мг/кг

Калий 
(по Про
тасову), 

мг/кг

Темнцй серозем, 0—18 10,9 1,3 0,11 51 950 13 252
слабосмытый 18—37 15,2 1,2 0,08 31 860 9 275

37—54 18,1 0,5 0,05 31 880 5 ,—
То же, средне- 0—20 14,0 1,0 0,08 28 730 10 225смытый 20—32 18,5 0,9 0,06 26 700 7 180

32—54 23,4 0,5 0,05 21 890 5 __
То же, намытый 0—24 9,3 1,0 0,09 30 790 9 218

24—42 9,5 0,8 0,07 33 820 8 262
42—60 12,0 0,7 0,06 28 730 8 —

Результаты учета урожая зерна пшеницы сорта «Сурхак Юбилейный» 
по вариантам на опытных участках приведены в табл. 69. На слабо- и 
среднесмытых почвах максимальные прибавки урожая пшеницы были 
получены на варианте NP, а на намытых почвах, кроме NP, также по 
варианту РК. Навоз на фоне NPK. был не эффективным в первый год 
его внесения даже на смытых почвах.

Прибавки урожая от отдельных видов удобрений здесь почти такие 
же, как и на коричневых карбонатных почвах: на смытых — в первом 
минимуме — а'зот, во втором — фосфор, в третьем — калий. На намытых 
почвах, прежде всего, нужен фосфор и затем азот, а калий не дает досто
верной прибавки урожая.

Таблица 69

Эффективность удобрений на богарных эродированных сероземах 
(Садриддинов, 1963)

Степень эродирован- 
ности почвы

Урожай зерна пшеницы по вариантам опыта, ц!га

контроль РК NK NP NPK NPK 4- 
-|- навоз

Серозем темный, сла
босмытый ..................... 9,64-0,7 9,8±0,1 12,3+0,2 15,4+0,4 19,3+0,1 19,6+0,1
То же, среднесмытый 6,2+0,2 6,0+0,1 11,2+0,2 14,2+0,4 18,0±0,3 17,7+0,3
То же, намытый . . 12,8+0,1 19,2+0,2 15,1±0,1 19,9+0,1 20,6+0,1 20,5+0,0

В настоящее время нет данных об эффективности удобрений на обык
новенных и светлых сероземах в условиях полуобеспеченной и необеспе
ченной богары, в то время как на части этих земель ежегодно высевают
ся сельскохозяйственные культуры.

Из вышеприведенных данных следует, что в условиях обеспеченной 
богары Таджикистана минеральные удобрения, внесенные в сравнительно 
небольших дозах, дают высокую прибавку урожая пшеницы, причем даже
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в засушливые годы. Следует иметь в виду, что на богарных землях удоб
рения никогда ранее не вносились. Повышенное содержание валового 
азота и его подвижных форм, фосфора и калия в горных коричневых и 
коричневых карбонатных почвах заметно не снижает эффективности 
азота и фосфора, особенно при совместном их внесении.

Еще более сильный эффект азотно-фосфорных удобрений установлен 
на эродированных смытых почвах, преобладающих в условиях горного 
рельефа. На намытых почвах в первом минимуме находится фосфор и на 
его фоне азотные удобрения дают малую прибавку урожая.

ОРОШАЕМЫЕ И МЕЛИОРИРОВАННЫЕ ПОЧВЫ

Первые обобщения результатов опытов с удобрениями на орошаемых 
почвах Таджикистана были сделаны сотрудниками Таджикской опыт
ной станции в сборнике СоюзНИХИ (1940), а также А. Я. Степным 
(1937) по материалам разведочных опытов ЦСУА СоюзНИХИ, прове
денных главным образом в Гиссарской долине и Ленинабадской области.

На вновь организованной в 1936 г. Вахшской почвенно-мелиоратив
ной станции Таджикской базы АН СССР были заложены опыты по изу
чению эффективности удобрений на наиболее распространенных почвах 
Вахшской долины в 1937 г.

В послевоенное время серия опытов с удобрением хлопчатника про
ведена Таджикской опытной станцией СоюзНИХИ по изучению сроков, 
доз и способов применения удобрений. Эти опыты проводились в районе 
г. Курган-Тюбе на староорошаемых сероземах, образовавшихся на ир
ригационных наносах.

В пятидесятых годах Отделом хлопководства Академии наук Тад
жикской ССР (ныне Таджикский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства), а также Таджикским сельскохозяйственным ин
ститутом проводились опыты с макро- и микроудобрениями в Гиссар
ской долине и частично на севере республики.

По результатам этих опытов опубликован ряд сборников и отдель
ных статей. Почти все материалы исследований публиковались без ста
тистической обработки урожайных данных и часто без агрохимической 
характеристики почв на делянках опытов. В связи с этим в настоящей 
сводке приводится лишь часть результатов опытов, касающаяся харак
теристики эффективности удобрений на основных типах и разновидно
стях орошаемых почв Таджикистана.

Староорошаемые почвы
Н. К. Балябо (1939) для среднего течения Сыр-Дарьи и И. М. Лип- 

киндом (1940) для почв Вахшской долины было установлено, что нерав
номерное отложение мути оросительных вод на поливных участках соз
дает пестроту почв по механическому составу, а в связи с этим и 
пестроту урожая.

В приарычной части склонов полей, на легких почвах урожайность 
хлопчатника почти всегда выше, чем на нижних частях, где образова
лись тяжелые суглинки и глины. Естественно, что в этих условиях и 
эффективность удобрений не может быть одинаковой, это подтвержда
ется результатами полевых опытов О. М. Авраменко (1940) и И. М. Лип- 
кин да (İ944).

Опыты по пятерной схеме были заложены в 1938 г. в северной части 
Вахшской долины на склонах «чаш» (Грабовская, 1947) на землях древ
него орошения.

Эффективность минеральных удобрений была наиболее высокой по 
NPK- Однако и при парных комбинациях удобрений почти во всех слу- 
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чаях были получены заметные прибавки урожая хлопка-сырца. Урожаи 
по контролю и на каждом варианте с удобрениями в верхней части скло
нов были выше, чем в нижней, за исключением двух вариантов (NK и 
РК на участке колхоза «Федокор»),

Прибавки урожая от совместного внесения калия, фосфора, азота 
были получены в верхней части склонов. Прибавка от калия на почве 
верхней части склонов для каждого из опытов имеет низкую достовер
ность (t = 0,8—1,6) и в среднем по трем опытам составляет 1,3.

Таблица 70
Средние урожаи хлопка-сырца по вариантам опытов на склонах чаш, ц/га

Место прове
дения опыта Положение по склону о NPK NP NK РК

Колхоз Верх...................... 27,9+3,6 37,8+0,7 33,0+4,9 36,9+2,2 33,7+1,0
«Авангард» Середина .... 23,5+0,7 29,3+1,4 26,4+0,9 24,6±1,8 23,8+0,5

Низ.......................... 20,1+2,9 26,1+1,4 27,3+2,0 23,2±0,4 26,8+1,9
Колхоз Верх...................... 24,2+3,0 31,4+1,2 29,3+1,0 25,6+0,9 26,8+1,9
«Коминтерн» Низ........................ '. 18,2+1,4 20,8+1,3 21,5+3,0 19,3±1,4 21,6+1,1
Колхоз Верх...................... 33,2+6,0 41,2+2,1 32,5+3,6 37,1±2,1 33,9±4,3
«Федокор» Низ.......................... 26,4+3,1 35,2+3,4 36,8+2,2 41,4+2,4 34,7+3,1

Агрохимические свойства почв верхних частей склонов заметно от
личаются от почв, расположенных в нижних частях, своей относитель
ной бедностью гумусом, гидролизуемым азотом, валовыми запасами 
и подвижными формами фосфора и калия.

Средние урожайные данные по опытам на склонах чаш приведены 
в табл. 70.

Эффективность калия находится в обратной зависимости от величи
ны содержания его в почвах.

Прибавка урожая хлопка-сырца от фосфорных удобрений по фону 
NK для верхней части склона в среднем равна 3,8 ц/га при /=0,4—3,9; 
в средней части—4,7 ц/га, при / = 2,1 и внизу склона 2,9; 1,3 и 6,2 ц/га 
при /=0,5—1,5. Это соответствует данным анализа на содержание ва
лового и подвижного фосфора. Таким образом, по варианту РК (без 
азота) урожай хлопчатника повышается и в нижней части склона на 
тяжелых почвах.

Эффективность азотных удобрений для верхней части склона выра
жается в доказанной прибавке урожая в среднем 5,3 ц/га, для средней 
части склона 5,3 ц/га, а в нижней части склона азот (на фоне РК) не 
действовал.

Внесение полного удобрения оказалось более эффективным в верх
ней и средней частях склона поливных участков на почвах более легких 
по механическому составу, чем на тяжелых почвах нижней части склона. 
Большая эффективность отдельных видов удобрений на почвах верхней 
части склона может быть объяснена и относительной бедностью их пита
тельными веществами.

В этом отношении определенный интерес представляют результаты 
опыта О. М. Авраменко (1940) на одном из склонов «чаши» опытной 
станции СоюзНИХИ (табл. 71).

В этом опыте отчетливо видно весьма слабое действие азотных и 
калийных удобрений в нижней части склона и положительное влияние 
фосфорных удобрений.

В верхней и средней частях склона фосфор также был в первом ми
нимуме, но по варианту NP урожай хлопка-сырца заметно повысился.
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Таким образом, на староорошаемых почвах (образовавшихся на ир- ■ 
ригационных наносах) эффективность удобрений проявляется различ
но в зависимости от положения на склонах поливных участков. Это от
ражается не только на величине урожая, но и на его качестве. Исходя

О/ ЕЗг ЕЗ-» О Ш'
Рис. 7. Почвенная карта опытного поля
А — до планировки; Б — после планировки.

1 — незасоленные почвы; 2 — слабозасоленные почвы; з — сильнозасоленные почвы; 4 —"средне- 
и тяжелосуглинистые; 5 — легкосуглинистые;] 6 — среднеглинистые почвы ;

из вышеуказанного, были даны рекомендации для верхних и нижних 
частей поливных участков о дифференцированном внесении удобрений 
на староорошаемых землях в зависимости от свойств почв. В приарычной 
полосе следует вносить все три вида удобрения в полной норме, а в 
нижних частях давать полную дозу фосфорных удобрений, ограниченно 
азот и вовсе не вносить калийных удобрений. Конечно, сейчас, при на
личии детальных картограмм, эти рекомендации должны быть уточнены 
в соответствии с наличием подвижных форм питательных веществ в 
почвах.

Урожайность хлопка-сырца по вариантам опыта 
(Авраменко, 1940), ц/га

Таблица 71

Вариант опыта Верх склона Середина 
склона Низ склона

Nıoo 24,8+1,1 23,1+1,1 13,2+1,1
Р100 27,3+0,8 25,8+1,5 21,4+2,0
NıooPıoo 30,5±2,0 27,8±1,2 22,5+5,5
NıooPıooKıoo 25,1+1,2 28,9+2,9 23,0±10,5
Прибавка от N 3,2 —1,5 2,0—1,0 1,1 —0,4
То же от Р 5,7 —2,5 4,7 — 2,9 8,2 —1,0

» » от К 4,6 —1,9 1,1 —0,4 0,5 —0,1

По существу требуется и дифференцированное проведение обработок 
и поливов (Николаев, 1947; Воронин, Редкин, 1955). Это создает боль
шие неудобства для хозяйств и полностью не устраняет пестроту в уро
жае. Для выравнивания плодородия почв на таких землях, как это было 
установлено И. М. Липкиндом (1940, 1949), требуется проведение корен
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ных планировок со снятием почвогрунта в приарычной части склонов и 
нанесением его на нижние части. В этом отношении проводились специ
альные опыты для изучения эффективности удобрений в почвах на срез
ках, где при планировках оголялись малоплодородные подпахотные 
горизонты.

В 1941—1942 гг. был проведен опыт с удобрениями в совхозе имени 
Куйбышева на спланированных почвах склона «чаши» на третьем отде
лении. Планировка произведена А. В. Жигачевым (1947) гидродинами
ческим способом, грунт был снят более. чем на 1 м. В результате прове
дения планировки механический состав почв и их химические свойства на 
склоне изменились (рис. 7).

О содержании гумуса, фосфора и калия в почвах, а также минераль
ного азота (в конце апреля) можно судить по приведенным в табл. 72 
данным. Вытяжки производились с отношением почвы к раствору 1 :20, 
с получением конечной концентрации НС1 около 0,05 н.; вытяжки 5% 
СН3СООН производились при отношении почвы к раствору 1 :10.

Содержание гумуса, подвижных форм фосфора, калия и азота 
в почвах опытного участка в 1941 г.

Таблица 72

Участок
Глубина 

взятия 
образца, 

см

Гумус, 
%

Фосфор, мг/кг Калий, мг/кг
Минераль
ный азот» мг/кг

в 0,05 и.
НС1- 

вытяжке
в 5%-ной 

С2Н4Ог
в 0,05 н.

НС1- 
вытяжке

в водной 
вытяжке

Снятый грунт 0—20 0,7 670 67 40 2 10
25—35 0,5 680 39 — — 14

Нетронутый грунт 0—20 0,8 660 61 140 45 9
25—35 0,5 61Q 43 — — 10

Наложенный грунт 0—20 0,6 720 66 300 — —
25—35 0,9 610 49 — — —

Определение калия производилось кобальтнитритным методом по 
А. Т. Кирсанову (1933) в солянокислой вытяжке при отношении почвы 
к раствору 1 : 20, а в водной — при отношении 1 : 5. Почвы участков со 
срезанным грунтом более бедны подвижным калием и гумусом, чем уча
стков с нормальными почвами.

Удобрения вносились из расчета Pıso, Кюо и навоза 10 т/га, азотобак
тер вносился путем предварительной обработки семян. На участке со 
снятым грунтом полное минеральное удобрение с навозом повышает уро
жайность хлопчатника с 8,6 ц/га до 24,7 ц/га, т. е. почти до того же уров
ня, как на нормальной почве при том же удобрении (26,2 ц/га). Одно 
полное минеральное удобрение также резко повышает урожайность на 
участках, где грунт снят. На этом фоне удобрений урожай хлопчатника 
по существу выравнивается на всем поле (19,1 ц/га — снятый грунт; 
21,8 ц/га— нетронутый и 21,2 ц)га — на участке с наложенным грунтом).

На участках с наложенным грунтом плодородие поЧв повышено и 
даже без удобрений был получен относительно высокий урожай. Эффек
тивность минеральных удобрений здесь невысокая.

Основные прибавки урожая хлопка-сырца на обоих участках были 
получены, прежде всего, за счет азота и в несколько меньшей степени 
навозного удобрения. Вариант РК, а также РК+азотобактер дали не
значительную, недостоверную прибавку на нетронутом грунте; на снятом 
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грунте прибавка равна 2,9—3,3 ц/га. Азотобактер никакого эффекта на 
урожай хлопчатника не оказал.

После проведения планировок на разных участках склона вынос пи
тательных веществ хлопчатником был различным в зависимости от ве
личины урожайности, плодородия почв и фона, созданного удобрением.

На участке, где грунт был снят, вынос азота, фосфора и калия расте
ниями хлопчатника по вариантам с удобрениями был несколько ниже 
(N95P20K113), чем на участках с нетронутым грунтом (М^РгеКиз)- На 
участке с наложенным грунтом вынос азота на образование 1 т хлопка- 
сырца был наименьшим, а по фосфору и калию мало отличался от участ
ка с нетронутым грунтом. Общий же вынос надземной массой хлопчат
ника всех трех элементов питания был максимальным не только на фоне

Таблица 73
Влияние последействия суперфосфата на урожай хлопчатника, 

ц/га
(Берзин, 1957)

Год N (фон)
N + Рто 

ежегодно
N + Р210 
токько 

в 1952 г.

Прибавка урожая

от еже
годного 

внесения 
супер

фосфата

от одно
кратной 
зарядки

1952 24,9 31,6 32,1 6,7 7,2
1953 29,0 40,6 37,8 11,6 8,8
1954 31,8 41,0 38,8 9,2 7,0

В среднем 28,6 37,7 36,2 9,2 7,7

NPK, но и на контроле. Напротив, на участках, где грунт снят, вынос 
азота, фосфора и калия надземной массой был наименьшим.

Таким образом, при мелиорации склонов «чаш» посредством плани
ровок первое время также требуется дифференцированное внесение 
удобрений по склонам. В верхней части, где грунт снят, надо вносить 
повышенные дозы органических и минеральных удобрений. В средней 
части с нормальной почвой требуется применение хозяйственных доз 
удобрения, а в нижней части склона, где грунт наложен, можно несколько 
снизить дозы азотных и калийных удобрений. Фосфор же надо вносить 
в соответствии с принятыми дозами, в зависимости от содержания под
вижного фосфора в почвах. В последующие годы после выравнивания 
плодородия на спланированных почвах склона обработка почв, поливы 
и ^несение удобрений могут быть однообразными по всему полю. Этим 
ликвидируется пестрота урожаев и повышается общая урожайность 
сельскохозяйственных культур на всей территории.

Эффективность удобрений в верхней части склонов «чаш» на старо
орошаемом сероземе, образованном на суглинистом ирригационном 
наносе Вахшской долины, нами изучалась в совхозе имени Куйбышева 
Курган-Тюбинского района в 1956 и 1957 гг.

Установлено, что при любом виде основной вспашки в контроле уро
жайность хлопчатника снижается не только в первом году, но и на второй 
год, когда хлопчатник удобрялся по принятым совхозом дозам.

При высокой агротехнике и ежегодно применяемых удобрениях пе
риодическая зарядка почвы повышенными дозами удобрений является 
резервом дальнейшего повышения урожайности хлопчатника до 40 ц/га 
и более.

О возможности более длительного последействия на староорошаемых 
сероземах больших доз фосфорных удобрений показывают результаты 
опыта А. И. Берзина (1957), приведенные в табл. 73.
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Из приведенных данных видно, что последействие суперфосфата было 
весьма сильным и на второй год, но полученные прибавки от ежегодного 
дробного внесения этой же нормы фосфора были заметно выше на вто
рой и третий годы.

Большую эффективность минеральных и органических удобрений 
на староорошаемых сероземах, образованных на ирригационном наносе, 
показывают результаты опытов А. И. Берзина (1957) и Н. С. Париш- 
куры (1957), проведенных на Таджикской опытной станции СоюзНИХИ. 
Исследованиями Л. П. Беляковой (1957) показано, что на этих почвах

Эффективность удобрений под хлопчатник на старопашке и на фоне 
распаханной люцерны
(Паришкура, 1957)

Таблица 74

Показатель

Урожай хлопка-сырца по вариантам, ц'га

без удобрений 
по фону 

хлопковой 
старопашни

ежегодно 
минеральные 
удобрения по

фону 
старопашни

ежегодно мине
ральные удобре

ния по фону 
распаханной

3-летней люцерны

В среднем за 9 лет пер
вой ротации ...................... 25,0 32,2 36,0

в т. ч. за первые 6 лет 25,& 32,8 39,5
Прибавка ..... — 7,0 13,7

В среднем за 6 лет вто
рой ротации ....... 19,6 27,7 37,8

Прибавка.................. — 8,1 18,2
В среднем за 12 лет пер
вой и второй ротаций . . 22,7 30,2 38,6

Прибавка.................. — 7,5 15,9

люцерна за три года стояния способствует общему повышению их пло
дородия и накапливает в почве азота до 500 кг]га и более.

Однако отмечено, что и при внесении минеральных удобрений уро
жайность хлопчатника на четвертый и пятый годы после распашки лю- 
церников уже резко снижается.

Средние данные по опыту Н. С. Паришкуры (1957) за две ротации 
севооборота, за 15 лет возделывания хлопчатника по дважды распахан
ному пласту люцерны за это время приведены в табл. 74.

При внесении минеральных удобрений урожайность хлопчатника по
высилась на 7—8 ц!га, по сравнению с контролем, в то время как после 
распашки 3-летней люцерны эффект от ее последействия совместно с 
удобрениями был в два раза большим. При этом следует отметить вы
сокий уровень агротехники и плодородия почвы приарычной части 
склона, благодаря которым на контроле был получен высокий урожай 
хлопка-сырца.

Как показали исследования А. И. Берзина (1957), на этих почвах 
после распашки люцерны высеваемый хлопчатник в течение ряда лет 
прежде всего нуждается в фосфоре; фосфор совместно с азотом дает 
максимальную прибавку урожая.

Дозы азота под хлопчатник после люцерны ежегодно возрастали 
от 50—75 до 150 кг[га на пятый и шестой год. Дополнительно в эти 
два года вносился навоз по 15 т/га. Дозы фосфора были одинаковыми 
в течение всех шести лет.
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В пахотном слое после шестого года культуры хлопчатника содер
жание общего азота составляло 0,092% на контроле и 0,103% при пол
ном удобрении, валового фосфора соответственно 0,12 и 0,13%, а под
вижного фосфора (по Мачигину) 10 и 55 мг/кг.

Средние прибавки урожая хлопка-сырца за шесть лет от удобрений 
были наименьшими по варианту NK и наибольшими по NP (табл. 75)- 
По варианту РК (Рюо) ежегодно были получены прибавки урожая

Таблица 75

Эффективность удобрений в зависимости от занимаемого хлопчатником места 
в 10-польном хлопково-люцерновом севообороте 

(3—3—1—3)

Ва
ри
ан
т 

уд
об
ре
ни
я . Всего внесено под хлопчатник за ротацию севооборота, 

кг/га

Урожай хлопка-сырца, ц/га 

годы посева хлопчатника после распашки люцерны (ротации 1943—1952 гг.)

Ср
ед

ни
й 
ур

о
жа

й 
за
 р

от
а

ци
ю,
 ц

/га

Средняя прибавка урожая

N РгО, к2о 1 2 з ■ 4 5 6 ц/га %
Конт
роль 0 0 0 24,1 24,0 19,0 24,2 21,7 19,8 22,1 __ ___

РК 0 600 150 30,6 29,9 26,5 31,9 31,4 23,3 28,9 6,8 31
NK 575 0 150 24,6 25,4 21,8 29,1 32,9 23,7 26,2 4,1 19
NP 575 600 0 29,4 30,7 31,1 31,6 39,3 28,2 31,7 9,6 43

NPK 575 600 150 31,6 29,6 29,6 32,1 37,4 28,3 31,4 9,3 42
NPK 575 350 150 28,5 28,8 31,8 30,1 36,8 26,1 30,5 8,4 38
NPK 350 600 150 29,8 28,4 32,7 31,8 33,6 26,5 30,7 8,6 37

в среднем 6,8 ц/га против контроля. Уменьшение дозы фосфора напо
ловину на фоне NK дало снижение урожайности по сравнению с пол
ной дозой фосфора. Уменьшение дозы азота в NPK снизило урожай
ность хлопчатника лишь на пятый и шестой годы после распашки, 
люцерны, хотя тогда и вносилось по 15 т/га навоза.

Таким образом, в течение ряда лет повышенные дозы удобрений по 
пласту люцерны были весьма эффективными, при этом возможна эко
номия в азотных удобрениях в первые годы после распашки пласта 
люцерны.

Наиболее обстоятельные данные об эффективности сидератов на 
староорошаемых сероземах представлены Н. С. Паришкурой (1957) по 
многолетним его исследованиям в Вахшской долине.

Установлена исключительно большая роль зеленого удобрения в 
повышении урожайности на староорошаемых почвах Вахшской долины,, 
образовавшихся па ирригационных наносах.

Менее, чем для хлопчатника, разработан вопрос о роли удобрений 
в повышении урожайности люцерны на староорошаемых почвах. Име
ются данные опытов, проведенных на Таджикской опытной станции 
СоюзНИХИ. А. И. Берзин (1957) установил, что на контроле за три 
года был получен урожай 190 ц/га, а в варианте с суперфосфатом 
(Рюо) —318 ц/га. После распашки люцерны хлопчатник дал урожай 
в 24,3 ц/га на контроле, а на удобренном (под люцерну) фоне — 
31,9 ц/га. Примерно такой же эффект для люцерны был на той же опыт
ной станции в довоенные годы, причем за счет дополнительного внесе
ния (к фосфору) малых доз азота получена прибавка урожая в первом 
году (Липкинд, 1947).

Об эффективности удобрений на других орошаемых автоморфных 
и гидроморфных почвах Таджикистана имеются лишь единичные дан
ные полевых опытов, пригодные для использования в целях агрохими
ческой характеристики почв.
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Светлые сероземы

На светлых сероземах, образованных на лёссовидном суглинке, 
проведены два опыта в Колхозабадском районе с хлопчатником и с 
сахарным тростником (Грецингер, Липкинд, 1953).

Опыт с хлопчатником был заложен в колхозе имени Ленина на 
четвертой террасе р. Вахш (рис. 8). В этом опыте изучалось действие 
и последействие удобрений, внесенных под тонковолокнистый хлопчат
ник 504-В. Велись агрохимические и микробиологические исследования 
по учету динамики питательных веществ и микрофлоры. Схема опыта 
с удобрениями была следующая: контроль, Nı6OPi6o, N16oPi6o + азото
бактер, NısoPıeo + 5 т/га навоза, Nı6OPi6o + 5 т/га навоза + азотобак
тер, N160P160.+10 т/га навоза, NısoPıeo + 20 т/га навоза.

Как в первом, так и вс втором году после планировок по варианту 
без удобрений подвижного фосфора было очень мало. Наоборот, на хо
рошо удобренном фоне количество подвижного фосфора в пахотном 
слое резко повысилось не только на нормально орошаемом сероземе, 
но и в оголенных планировкой глубоких подпахотных горизонтах.

В исследуемых почвах мало гумуса и азота. Однако было важно 
выяснить запасы в почвах его подвижных форм. Для этого проведено 
определение аммонификационной и нитрификационной способности в 
почвах (по Федорову), велись определения содержания минеральных 
форм азота. На обоих вариантах с удобрениями (на фоне нормальной 
почвы с нетронутым при планировке грунтом) нитрификационная и 
аммонификационная способность почвы в слоях 0—15 и 15—30 см зна
чительно больше, чем на участке, где при планировке почвогрунт был 
снят. Это по существу правильно отражает состояние плодородия почв, 
но вовсе не характеризует обеспеченность ее доступным для расте
ний азотом, так как при усиленной норме минеральных и ооганических

Рис. 8. Посев хлопчатника на спланированном поле (слева); остатки разрушенной дамбы 
(справа)
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удобрений, где в почве явно больше подвижного азота, данные о нитри- 
фикационной и аммонификационной способности почв совсем не отлича
ются от контроля.

Следует отметить, что сразу после проведения планировки в марте 
1955 г. содержание нитратного и аммиачного азота в почвах опыта было 
повышенным. В пахотном слое на нормальной почве было 3—5 мг/кг ам- 
миачногЬ и 10—14 мг/кг нитратного азота, а на участке со снятым грун
том соответственно 5—17 и 9—11 мг/кг. Количество минерального азота 
в верхнем полуметровом слое к июлю заметно уменьшилось.

Как видно из данных табл. 76, на светлом сероземе (нетронутый 
грунт) без внесения минеральных удобрений в течение одного года от-

Таблица 76

Влияние удобрений на урожай хлопка-сырца (ц/га) 
на спланированном светлом сероземе

♦ N и Р внесены по фону 1955 г.

Вариант опыта
Светлый 
серозем, 

нетронутый 
грунт

Грунт снят На почву на
ложен грунт

В 1955 г.
Контроль 11,1±0,9 11,1±0,8 19,240,7
NP 21,2±0,7 15,2±2,8 20,64-1,3
NP + навоз 5 т/га 25,744,5 22,544,3 21,640,8
NP + навоз 10—20 т/га 25,444,7 24,244,5 22,64:1,1

1956 г.*
Контроль 20,9±1,39 16,94:2,3 24,54:2,74
NP 25,644,22 18,3±1,24 24,04:1,92
NP + навоз 5 т/га 23,64-0,77 20,344,27 25,14:1,07
NP + навоз 10—20 т/га 24,244,09 22,54:1,38 24,444,17

мечено резкое снижение урожая хлопка-сырца с 21,2 до 11,1 ц/га, а в 
следующем году — с 25,6 до 20,9 ц/га. Внесение минеральных удобрений 
на контроле в следующем году обеспечило получение прибавки урожая 
хлопка 9,8 ц/га.

Максимальные прибавки урожая были получены при совместном 
внесении минеральных удобрений и навоза. Увеличение дозы навоза 
существенно не повлияло на дальнейшее повышение урожайности.

Из сказанного следует, что на орошаемых светлых сероземах, бед
ных фосфором и азотом, роль удобрений в получении высоких урожаев 
хлопка проявляется в большей степени.

На участках, где грунт был снят, эффективность удобрений также 
высока, но при одних минеральных удобрениях (без навоза), либо с 
дополнением малой дозы навоза она была ниже, чем на нормальной 
почве. Внесение минеральных удобрений совместно с 10—20 т/га навоза 
обеспечивают (уже в первом году после планировок) получение почти 
такого же урожая, как на нормальной почве.

Удобрения слабо эффективны на участке, где при планировке грунт 
был наложен. Здесь без удобрений получен относительно высокий уро
жай в первом же году. Во втором году при внесении на нетронутом 
грунте только минеральных удобрений урожайность хлопчатника по
высилась до уровня лучшего варианта, когда вносилй органические и 
минеральные удобрения.
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В первом году на участке с наложенным грунтом достоверные при
бавки урожая в 2,4—3,4 ц/га были получены лишь от совместного вне
сения минеральных удобрений с навозом. Однако не отмечено последей
ствие внесенных удобрений на второй год. В условиях Вахшской долины 
и на спланированных светлых сероземах увеличение доз удобрения при
водит к созданию высокого плодородия почв на срезках уже с первого 
года после проведения планировок, а на участках, где грунт наложен, 
этого можно достигнуть при экономии удобрений.

Обыкновенные сероземы

Для характеристики эффективности удобрений на орошаемых обык
новенных сероземах в республике имеются лишь данные опытов, прове
денных в Матчинском районе, в юго-восточной части Голодной степи.

Урожай хлопка-сырца по вариантам опыта с удобрениями 
и режимом орошения на обыкновенном сероземе

(Нагибин, Домуллоджанов, 1962)

Таблица 77

Вариант опыта

Режим орошения 
65—70—65%

Режим орошения 
70—75—65% *

урожай, 
ц/га

прибавка
урожай, 

Ч/аа

прибавка ’

ц/га % ц/га %

Контроль 24,1 .— __ 25,0 __
Nno 30,8 6,7 23 30,2 5,2 21
NııoPoo 34,4 10,3 43 34,7 9,7 39
NjıoPao 37,9 13,8 57 38,4 13,4 53
N140P120 37,1 13,0 54 38,3 13,3 53
NsooPso 37,9 13,8 57 39,3 14,3 57

По данным Я. Д. Нагибина и X. Домуллоджанова (1962), почвы опыт
ного участка — среднесуглинистые, в полуметровой толще содержание 
гумуса составляет 32—48 т/га, грунтовые воды залегают глубоко, а га
лечник— на глубине 90—135 см. По содержанию подвижного фосфора 
почва относится к первой группе, т. е. по Р2О5 0—15 мг/кг.

Ниже приводятся данные о результате действия удобрений по двум 
режимам орошения (табл. 77).

Из данных этого опыта видно, что и на обыкновенных сероземах 
эффективность азота и фосфора весьма велика. Наивысшие урожаи 
были получены при более обильном режиме орошения и удобрении, но 
доморозный сбор хлопка при этом понижается. На более жестком ре
жиме орошения (65—70—65% от полевой влагоемкости) наивысший 
урожай хлопка-сырца был получен при варианте NuoPəo с прибавкой 
около 14 ц/га (против контроля)

Высокий уровень плодородия почвы на контроле обеспечил получе
ние урожая хлопка-сырца 24—25 ц/га, что не соответствует проведенным 
выше данным о бедности почвы гумусом и подвижными формами фос
фора.

Освоенные солончаки
Эффективность удобрений на засоленных почвах и при освоении 

солончаков зависит от концентрации токсичных солей, находящихся в 
корнеобитаемом слое почвы в период вегетации сельскохозяйственных 
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растений. При избыточном засолении почвы нельзя ожидать, чтобы 
сильно угнетенные растения могли развиваться нормально и давать вы
сокие урожаи только за счет улучшения условий минерального пита
ния. Гораздо больше возможностей открывается при сочетании этого 
приема с опреснением почв промывными поливами, либо разбавлением 
концентрации почвенного раствора оросительной водой, посредством 
регулирования режима орошения.

Следует отметить, что для культурных растений пределы колебания 
содержания вредных солей в почве весьма узкие по сравнению с фак
тическим количеством солей, имеющимся в сильнозасоленных почвах 
и солончаках. Это относится даже к такой солеустойчивой культуре, как

Урожай хлопка-сырца по вариантам опыта 
с удобрениями при различном засолении почвы 

в колхозе имени Ленина

Таблица 78

Содержание 
хлора летом 
(% от веса 

почвы) в слое 
0—50 см

Урожай по вариан
там, ц/га

Прибавка от на
воза на фоне NP

Рто^то
P70N7O 4" 
4- навоз 
23 m/га

ц/га %

0,05—0,10. 19,2 30,0 10,8 56
0,10—0,20 14,8 20,5 5,7 38
0,20—0,30 16,7 17,4 0,7 4

хлопчатник. Для условий засоления на юге Таджикистана хорошим ин
дикатором в этом отношении является содержание хлор-иона в почвах 
(Липкинд, 1940) и хлор является одним из показателей при классифи
кации засоленных почв (Керзум, Грабовская, 1940).

Во многих случаях после промывки солончаков при близком от по
верхности залеганий минерализованных грунтовых вод встречается 
остаточное, либо реставрированное слабое и среднее засоление почв. 
Только в этих условиях, когда растения слабо угнетены, возможен вы
сокий эффект от вносимых удобрений.

В опыте С. И. Волоса (1944) в колхозе имени Ленина и И. М. Лип- 
кинда (1957) в совхозе имени Кирова Курган-Тюбинского района в 
Вахшской долине, а на Кара-Ланге в 1960—1963 гг. отмечено снижение 
эффективности удобрений под хлопчатник на засоленной почве 
(табл. 78).

Эффективность навозного удобрения на слабозасоленных почвах 
весьма велика. С увеличением количества солей в почве уменьшается 
урожайность и прибавка от навоза.

На опытном участке в первом отделении совхоза имени Кирова по
сле промывки сульфатно-хлоридного солончака нами был заложен 
опыт с внесением удобрений под хлопчатник. В слое 0—5 см сухой 
остаток составлял 0,998%; хлора — 0,235%; в слое 5—25 см соответ
ственно— 0,343, и 0,017(%, а в слое 25—50 см — 0,226—0,016%.

Урожай хлопка-сырца по вариантам был следующим: контроль 
8,3 ц/га-, N70P70K70— 9,1 ц/га и N70P70K70 + навоз 20 т/га—17,3 ц/га.

В совхозе имени Кирова на промытых засоленных почвах (Зайцев, 
1940) содержание солей в почвах опытного участка летом составляло: 
в слое 0—5 см — сухой остаток—1,170%, хлор — 0,249%; в слое 5— 
30 см — 0,519 и 0,087% и в слое 30—50 см — 0,550 и 0,063% соответ
ственно.
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Второй опыт заложен на промытом солончаке третьего отделения 
совхоза имени Кирова (Беспалов, 1940). Содержание сухого остатка и 
солей в почвах при закладке опыта в среднем составляло: в слое 0— 
5 см сухой остаток — 0,380% ихлор — 0,052%; в слое 5—30 см соот
ветственно 0,271 и 0,009% и в слое 30—50 см — 0,390 и 0,116%. К осе
ни общее содержание водорастворимых солей в почвах опытов повы
силось во всей толще почвы, особенно в поверхностной корке.

Результаты учета урожая рюпка-сырца в обоих опытах приведены 
в табл. 79.

Урожай хлопка-сырца (g/га) по вариантам опытов с удобрениями 
на промытых засоленных почвах в совхозе имени Кирова в 1937 г.

Т а б л и ц а 79

Вариант опыта

Опыт на втором отделении 
совхоза Опыт на третьем отделении

урожай, 
ц[га

прибавка урожая
урожай, 

ц/га

прибавка урожая

ц’га % ц/га %

Рюо 19,4 __ __ 23,3 __
PıooNıso 22,4 3,0 15 23,8 0,5 2
P100N300 26,6 7,2 37 25,3 2,0 8
P100N150K200 21,6 2,2 9 30,0 6,7 29
P100N3QOK200 25,0 5,6 29 30,4 7,1 30

В опыте, проведенном на втором отделении, отмечен эффект повы
шенной дозы азотного удобрения, а калий оказался не эффектным. 
В опыте на третьем отделении азотные удобрения были слабо эффек
тивны на фоне фосфорных удобрений, но здесь на фоне NP проявилось 
действие калия.

В 1938 году на третьем отделении совхоза имени Кирова Н. Д. Бес
паловым (1940) была произведена повторная дифференцированная 
промывка почвы на том же поле. Для опытов с удобрениями на этом 
поле нами были взяты три смежных участка в приарычной части поля. 
Почвы всех участков по механическому составу — легкосуглинистые.

Минеральные удобрения под хлопчатник вносились в 2 подкормки 
в равных количествах из расчета Nıso, Pıso и Kıoo. Несмотря на наличие 
пестроты урожая по отдельным вариантам опыта, довольно отчетливо 
выявляется большая роль фосфора и особенно калия в повышении 
урожайности хлопчатника. Азотное удобрение на всех трех участках 
было мало эффективным.

Это соответствует и агрохимическим данным, поскольку содержание 
фосфора 700—800 мг!к.г и калия 250—260 мг!кг, извлекаемых из почвы 
0,5 н. соляной кислотой, для почв Вахшской долины служит признаком 
бедности почв этими элементами питания. Обратная картина наблюда
ется для азота, так как в почвах было повышенное количество гумуса 
(1,4—1,8%) по сравнению с типичными староорошаемыми почвами, 
которые обогащены нитратами (до 33 мг)кг).

О достаточной обеспеченности почв азотом свидетельствуют данные 
растительной диагностики, проведенной на основе анализа сока верху
шек стеблей хлопчатника. Наличие нитратов в соке верхушек стеблей 
с оценкой в 2,4 балла на неудобренном фоне подтверждает, что в почве 
было достаточно подвижного азота, а в опыте получена низкая эффек
тивность азотных удобрений.
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Рис. 9. Гипсоносные сульфатные солончаки на Кара-Ланге

Эффективность совместного внесения азотных и фосфорных удобре
ний, а также на их фоне калия при частичной реставрации засоления 
почв после промывки, подтверждается также мелкоделяночным опы
том в колхозе имени Ленина Курган-Тюбинского района в 1939 г.

Здесь так же, как и в предыдущем опыте, содержание нитратов в вер
хушках стеблей хлопчатника на контроле повышено (в среднем равной— 
2,7 балла), а на фоне NP и NPK несколько повышается (3,0 и 
3,1 балла). Положительный эффект от калийных удобрений в указан
ных опытах может быть объяснен исследованиями А. Т. Кирсанова 
(1933) и Ф. В. Турчина (1937), которые показали, что повышение со
держания нитратов в растениях может произойти за счет недостатка 
калия.

Проведенные за последующие годы отдельные наблюдения на опы
тах подтвердили эти выводы.

Более детально опыты проводились И. М. Липкиндом и Б. О. Ами
новым с 1960 г. на Каралангском солончаковом массиве в Вахшской 
долине при комплексной разработке вопросов мелиорации и освоении 
злостных солончаков (рис. 9). Об основных условиях проведения опыта 
на Каралангском опытно-мелиоративном участке площадью в 200 га и 
первых результатах исследований сообщено И. М. Липкиндом и др. 
(1964).

Вегетационные поливы с промывным режимом орошения в 1959 г. 
способствовали дальнейшему рассолению почв. В 1960 г. был заложен 
опыт с удобрениями на всех трех видах промытых солончаков. В 1961 г. 
были заложены дополнительные опыты. Для этого на 11-й поливной 
карте Кара“Лангского опытно-мелиоративного участка длиною в 1 км по 
всей длине склона были отбиты полосы в 5 м шириной, куда вносились 
удобрения согласно схеме. На всех полосах на установленных расстоя
ниях от верхней границы поля (от оросителя к коллектору) отбивались 
учетные делянки, т. е. по мере изменения почв. Схема опыта, заложен
ного в 1960 г., была следующая: контроль, NP, NP + 10 т/га навоза, 
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NjP2 + 20 т/га навоза. В 1961 г. параллельно были заложены дополни
тельные полосы по схеме NP, навоз 15 т/га, NP + 15 т/га навоза. 
В Последующие годы, кроме контроля, на всех вариантах вносились NP 
в Хозяйственной дозе. В этом же 1961 г. в самой нижней части поля на 
промытых гипсоносных солончаках был заложен опыт с ежегодным 
внесением удобрений по схеме: N, Р и NP на фонах однократного вне
сения навоза 15—5 т/га.

До промывки почвы по всему склону были солончаки с содержанием 
в слое 0—5 см более 10% водорастворимых солей с большим коли
чеством хлоридов и сульфатов. Имеющиеся полные анализы водной 
вытяжки показывают, что в верхней части склона в составе солей этого 
слоя на первом месте стоит хлористый натрий, затем сульфаты кальция 
и магния. В почвенной корке имеется сульфат натрия и бикарбонат 
кальция. В составе водной вытяжки преобладает гипс, сернокислый и 
хлористый магний, но мало хлористого натрия, зато резко преобладает 
он в верхней части склона.

Содержание гумуса, общего и гидролизуемого азота во всех почвах 
низкое, хотя подвижность азота несколько больше в почвах средней и 
нижней части склона, чем на верхней. Количество валового, а также 
растворимых форм фосфора, наоборот, заметно больше в почвах верх
ней части склона. Однако содержание подвижного фосфора (по Олсе
ну) в сильногипсоносных почвах примерно такое же, как в почвах верх
ней части склона, не содержащих гипса. Содержание подвижного калия 
в пахотном слое всех почв составляет 220—280 мг/кг, а водораствори
мого 72—98 мг/кг, т. е. пойвы хорошо им обеспечены.

Внесение удобрений в течение трех лет способствовало накоплению 
подвижного фосфора в пахотном слое почв верхней части склона до 
56—60 мг/кг против 20—23 мг/кг на контроле, а в сильногипсоносных 
почвах нижней части склона до 67 мг/кг (по Олсену) против 26 мг/кг 
на контроле и до 39 мг/кг на фоне азотных удобрений.

В средней части склона из-за остаточного засоления почв густота 
стояния хлопчатника на делянках была неравномерна. В верхней и ниж
ней частях поля густота стояния была нормальная, но в верхней части 
хлопчатник резко отличался хорошим ростом и развитием (рис. 10), в то 
время как на гипсоносных почвах, в нижней части склона, он был сильно 
угнетен. На контроле и в вариантах с внесением только минеральных 
удобрений отставание в развитии хлопчатника визуально наблюдалось 
в фазе появления трех-четырех листьев. В период начала бутонизации 
хлопчатник, достигнув высоты 20—30 см, прекращал дальнейший рост 
и не развивал плодовых органов. На вариантах, где вносился навоз 
с минеральными удобрениями, хлопчатник растет почти нормально, но 
отстает в развитии и созревании коробочек, особенно в первый год 
(рис. 11).

Результаты учета урожайности хлопчатника по вариантам опыта 
' (1960 г.) с изучением эффективности удобрений на промытых хлорид- 

ных и сульфатно-гипсоносных солончаках приведены в табл. 80.
Из приведенных данных видно, что на промытых хлоридных солон

чаках минеральные авотнйе и фосфорные удобрения при их ежегодном 
внесении в хозяйственной дозе обеспечивают получение урожая хлопка- 
сырца 28—32 ц/га. Добавка 10 т/га навоза оказалась малоэффективной. 
На варианте с внесением удвоенной дозы минеральных удобрений и на
воза были получены максимальные урожаи не только в год их внесения, 
но и в последующие годы, когда вносились только обычные дозы. Дан
ные учета урожая в последующие годы показали, что последействие за
правки почвы удобрениями при последующем ежегодном внесении NP 
прекращается на пятый год. Плодородие почвы на неудобренном фоне 
заметно падает в последующие годы.
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Рис. 10. Посев хлопчатника на промытых хлоридных солончаках (верх склона, 1961 г.) 
Контроль (в центре), вариант NP (справа и слева)

Рис. 11. Посев хлопчатника (сорт 108-Ф) на промытых сильногипсоносных солончаках 
(низ склона) 1961 г.

Вариант NP (в центре) и N2P2 + навоз (справа и слева)



В средней части склона на промытых солончаках, содержащих гипс, 
в первый год действие минеральных удобрений слабое, но добавка 
10 т/га навоза дает высокую прибавку урожая хлопка-сырца. В после
действии на второй и третий годы это не проявилось, главная прибавка 
урожая была получена от минеральных удобрений. При заправке почвы 
повышенными дозами навоза и минеральных удобрений урожайность 
хлопчатника достигает 43 ц/га. В последующие два года при внесении 
только хозяйственной дозы минеральных удобрений урожай был на 
уровне 21—31 ц/га (тонковолокнистый сорт).

Урожай хлопка-сырца по вариантам опыта, заложенного в 1960 г. с сортом 108-Ф, Ц/га
Таблица 80

Расстояние от 
оросителя к 
коллектору

Варианты опыта 
в 1960 г.

Год внесе
ния удоб

рений
1960 г. 1961 г* 1962 г.»

1961 1962 М±от при
бавка M. + m при

бавка M + m при
бавка

0—400 м Контроль О О 17,1+3,0 __ 7,9±1,7 __ 13,4±1,3 —
NP NP NP 28,4+3,5 11,3 31,4+2,9 23,5 32,0±2,5 18,6
NP + навоз NP NP 30,9+4,6 13,6 31,3+5,6 23,4 27,8 —-
N2P2 + навоз NP NP 44,4+2,4 26,3 37,4+3,0 29,5 38,5+2,0 25,1

400—600 м Контроль О О 19,1+5,3 — 2,3±0,1 — 3,8+0,8 —
NP NP NP 20,8±7,7 1,7 17,6+1,5 15,3 23,6±1,6 19,8
NP + навоз NP NP 33,9+0 14,2 9,6+0 7,3 21,5+0 17,7
N2P2 + навоз NP NP 42,9+4,8 23,8 20,8+1,1 18,5 30,9±1,0 27,1

800—900 м Контроль О О 0 __ 0 «— 6,4±0,6 —
NP NP NP 0 Нет 0 Нет 12,7±1,6 6,3
NP -р навоз NP NP 7,2 7,2 Нет — Нет —
N2P2 + навоз NP NP 3,7+0,2 3,7 31,7±1,7 31,7 31,3+1,8 31,7

* Опыт с сортом 504-В проводился при расстоянии от оросителя к коллектору до 600 а с 
сортом 108-Ф при расстоянии 800—900 м.

На промытых сильно гипсоносных солончаках (арзыках) в вариан
тах без удобрений и с внесением NP в первые два года урожая вовсе не 
было и лишь на третий год он был весьма низким на контроле и почти 
в два раза выше по фону NP, но не превышал в среднем 13 ц/га.

Проведенный Чучет в первый год показал, что дополнительное внесе
ние навоза в дозе 10 т/га способствует резкому улучшению условий пи
тания растений и получению прибавки урожая в 7,2 ц/га.

Зарядка почвы удвоенными дозами минеральных удобрений и наво
зом в первый год еще более улучшила условия для роста и развития 
хлопчатника. Однако развитие коробочек сильно задержалось и боль
шинство из них погибло от заморозка. В результате был получен низкий 
урожай. В последующие два года по фону NP был получен урожай хлоп
ка-сырца в 31—32 ц/га. Последействие этой заправки почвы повышен
ными дозами удобрений сказалось и на третий, четвертый и пятый годы.

Таким образом, при наличии остаточного или реставрированного сла
бого и среднего засоления на промытых почвах эффективность удобре
ний очень высокая, особенно при внесении высоких доз минеральных 
удобрений совместно с навозом. Это согласуется с данными анализов, 
показывающих бедность почв питательными веществами.

Опытами установлено, что на отдельных почвах в первом минимуме 
находится то азот, то фосфор, то калий и соответственно были получены
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Рис. 12. Эффективность удобрений на каменистых почвах 1964 г. < 
Контроль (в центре) и NP (справа и слева)

высокие прибавки урожая хлопка от этих удобрений. Предыдущими ис
следованиями И. М. Липкинда (1947) было показано, что эффективность 
азотных и калийных удобрений весьма- сильно проявляется на этих поч
вах при корневых подкормках. Наиболее высокая эффективность мине
ральных удобрений на промытых, но слабо засоленных почвах проявля
ется на фоне навозного удобрения. Навоз без минеральных удобрений 
почти не дает эффекта, но внесенный даже в небольшой дозе на фоне 
минеральных удобрений он способствует повышению урожайности 
хлопчатника. На промытых сильно гипсоносных солончаках его действие 
оказалось исключительно высоким. Роль навоза при этом недостаточно 
выяснена, хотя нами было проведено несколько испытаний с ростовыми 
веществами, калием и микроэлементами в качестве его заменителей.

Серо-бурые каменистые почвы
Несмотря на наличие больших фондов земель, пригодных для оро

шения, особенно пустынных серо-бурых каменистых почв на севере рес
публики, и начавшееся за последние годы интенсивное их освоение, до 
сих пор остаются почти не изученными режим орошения и агротехника 
возделывания сельскохозяйственных культур, а также применение удоб
рений. Сейчас на каменистых почвах успешно выращивается хлопчатник 
(рис. 12). Эти почвы слабо изучены и почти нет данных о содержании 
и динамике в них питательных веществ. Пока имеется мало данных об 
эффективности минеральных удобрений на этих почвах. Большие за
труднения создает отсутствие удовлетворительных методов изучения 
физических, химических и агрохимических свойств каменистых почв во
обще.

В связи с этим нами в июле 1960 г. было начато изучение агрохими
ческих свойств и эффективности удобрений на серо-бурых каменистых 
почвах в совхозе Самгар Ходжентского района.
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Вследствие каменистости, объемный вес этих почв выше, чем почв 
мелкоземистых, и в среднем составляет 1,8 для пахотного слоя и 2,2 — 
для подпахотного слоя. В среднем из анализов почв на 21 элементарных 
площадях содержание фракции меньше 2 мм составляло 33,8% в пахот
ном слое, а в подпахотном 23,3%. Содержание нитратного азота в поч
вах колебалось от 5 до 254 кг/га в верхнем полуметровом слое. Содер
жание подвижного фосфора (по Мачигину) на всей площади участка 
также было неравномерным. В пересчете на всю почву содержание Р2О5 
находилось в пределах от 6 до 26 мг1кг в пахотном и от 3 до 21 мг/кг в 
подпахотном слое.

В подпахотном слое почвы было примерно столько же подвижного 
калия, как в пахотном. В среднем, при пересчете на всю почву в пахот
ном слое содержание калия (К2О) составляет 74 мг/кг, а в подпахотном 
55 лг/кг. Однако на участке выделяются контуры почв, богатых калием.

Урожайность хлопчатника (ц/га) по вариантам опыта с удобрениями на каменистых 
серо-бурых почвах в совхозе «Самгар»

(Абидов, 1965)

Таблица 81

Вариант удобрений в 1962 г. Внесено с удобрениями в 1963 г.

1982 г. 1983 г.

всего прибавка всего прибавка

Контроль о 11,2+1,6 _ _ 8,6±1,9 —
Nj5oP15O МгюРхоо 17,3+3,6 6,1 22,8+3,2 14,2
N150P200 N21eP10O 18,2+2,3 7,0 24,6±2,2 16,0
N150P200 + навоз 15 т/га NäiePıoo 19,2+1,2 8,0 26,1+1,5 17,5
N210P200 + навоз 15 т/га NaıePıoo 23,4+1,0 12,2 26,6+1,4 18,0

За два года после освоения под орошение в почвах опытного поля 
увеличилось количество нитратов, а также подвижного калия, и несколь
ко больше стало подвижного фосфора, особенно в средней части поля. 
Осенью 1962 г. на поверхности почвы, особенно в середине опытного 
поля, появились выцветы солей, несмотря на то, что уровень грунтовых 
вод залегает на большой глубине (более 30 ж).

В 1962 г. заложен полевой опыт. Учетная площадь делянок составля
ла 540 ж2. В схеме опыта было 15 вариантов с минеральными удобрени
ями и сочетания минеральных удобрений с навозом. В 1963 г. учитыва
лось их последействие на общем фоне хозяйственной дозы азотных и 
фосфорных удобрений.

Результаты опытов с удобрениями на опытном поле частично опубли
кованы Д. Абидовым и С. Абдуллаевым (1964), а также Д. Абидовым 
(1965).

Полученные данные (табл. 81) свидетельствуют о большом значении 
удобрений в повышении урожайности хлопчатника на каменистых поч
вах. Азот находится в первом минимуме, фосфорные и калийные удоб
рения были мало эффективны. Последнее становится понятно после про
смотра данных по содержанию подвижного фосфора и калия в мелкозе
ме этих почв. Однако на второй год, как и в первый, в последействии от 
предыдущего повышения дозы фосфора была также получена прцбавка 
урожая (1,6 ц/га), хотя и недостоверная. В год действия и последейст
вия навоз был мало эффективным (прибавка была 1 и 1,5 ц/га). Однако 
наивысшие урожаи хлопка были получены в первом и втором году на 
вариантах с внесением навоза. О высоком действии повышенных доз 
азотных удобрений на урожайность хлопчатника на каменистых почвах 
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свидетельствует мелкоделяночный опыт студента С. Абдуллаева на этом 
же опытном поле в 1962 г. Было установлено, что с увеличением доз азота 
до 250—350 кг/га урожай хлопка-сырца повышается до 34—39 ц\га, ио 
при 450—550 кг!га азота урожайность снижается до 31—32 ц/га.

Дальнейшие опыты, проведенные в 1964 г. на каменистых почвах 
левобережья долины Сыр-Дарьи в колхозе имени Ленина Ходжент- 
ского района, подтвердили возможность 1 получения высоких урожаев 
хлопка при сравнительно невысоких дозах азотных удобрений (табл. 82).

Таблица 82

Урожай хлопка-сырца сорта 108-Ф по вариантам опыта 
с удобрениями на каменистых серо-бурых почвах 

левобережья р. Сыр-Дарья
(Абидов, 1965)

Вариант опыта Урожай хлоп
ка-сырца, ц/га

Прибавка

ц/га %

Контроль 6,94-0,8 _ ? __
N210 39,24-3,3 32,3 470
N210P120 37,9+1,8 31,0 450
N210P120K100 38,24-2,4 31,3 455
N300P1.0 38,94-1,9 32,0 464
N300P170 41,14-1,3 34,2 495
NsooPwoKıoo 42,6+1,8 35,7 515
N210P120 + навоз 15 т/гя 41,24-0,7 34,3 498
N210P120 + згмля 60 т/гя 36,2+1,8 29,3 425

Для повышения урожайности решающая роль принадлежит азоту. 
Доза азота 210 кг/га обеспечивает получение урожая 39,2 ц!га, тогда 
как на контроле урожай не превышает 7 ц/га. Повышение дозы азота 
до 300 кг!га не обеспечивало дальнейшей прибавки урожая. Фосфорные 
и калийные удобрения на фоне N120 были не эффективны, но при дозе

Эффективность удобрений на вновь орошаемых коричневых карбонатных почвах 
(Султанов, 1965)

Таблица 83

Варианты опыта по годам Урожай хЛспка-сырца по 
годам, ц/га

Прибавка урожая 
по годам, ц/га

1962 1963 1964 1962 1963 1964 1962 1963 1964

Контроль — .— 10,7^0,9 20,5+1,1 12,4+1,4 __ __
Навоз 20 т/га .— —• 12,9+1,4 30,3+1,8 13,3+0,7 2,2 9,8 10,9
Навоз —|— NuoPıoo N120P100 N120P100 21,7+2,4 27,9±2,7 25,7+1,2 11,0 7,4 13,3
То же То же N 240^200 21,7+2,4 27,9+2,7 29,2+1,5 11,0 7,4 16,8
NmoPioo N120P70 N120P100 18,5+2,1 28,0±2,2 23,9+1,6 7,8 7,5 11,5
То же То же N240P100 18,5+2,1 28,0+2,2 27,5+1,8 7,8 7,5 15,1

» » N240P200 18,5±2,1 28,0±2,2 28,8+1,6 7,8 7,5 16,4
Навоз + Ni4oPjoo^.36 N120P70 —• 23,0+2,6 32,4+1,5 __ 12,3 11,9 __
N140P100K36 N120P70 — 21,5±3,2 30,9+2,2 — 10,8 10,4 —
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N3Oo повышение нормы Р2О5 с 120 до 170 кг/га дало прибавку урожая 
лишь 2,2 ц/га, а от калия на фоне N300P170 такая прибавка была еще 
меньше— 1,5 ц/га. Однако следует учесть, что в этом варианте был по
лучен максимальный урожай в 42,6 ц/га. Мало эффективным было и 
навозное удобрение: в год действия (15 т/га) навоза урожай хлопка- 
сырца повысился на 2 ц/га. Оказалось не эффективным землевание ка
менистых почв.

Для повышения плодородия каменистых почв весьма важны посевы 
люцерны и шабдар (Нагибин, Мухитдинов, 1962) в качестве зеленого 
удобрения, а также применения местных, в том числе и землистых, 
удобрений (Мещеряков, 1951).

Коричневые карбонатные новоорошаемые почвы

В Таджикистане верхней границей орошаемого хлопководства слу
жат коричневые карбонатные почвы Гиссарской долины. Об эффектив
ности удобрений на этих почвах при культуре хлопчатника имеются 
только материалы трехлетних опытов М. Султанова (1965) на землях 
нового орошения урочища Ляур в 20 км от г. Душанбе.

В почвах опытного участка на глубине до 60 см мало карбонатов и 
водорастворимых солей. Содержание гумуса и общего азота в этих 
почвах несколько меньше, чем отмечалось в среднем в коричневых кар
бонатных почвах.

В мае в пахотном слое накапливается до 20 мг/кг нитратов, 9 мг/кг 
обменного аммония и следы нитритов. Эти почвы относительно богаты 
подвижными формами фосфора и калия, хотя они раньше не удобрялись 
и в течение длительного времени использовались под пашню. Результаты 
опыта представлены в табл. 83.

Из приведенных данных видно, что урожай хлопка-сырца на контро
ле в 1963 г. почти в два раза превышал урожаи, полученные в другие го
ды.

В варианте с внесением 20 т/га навоза его последействие было сла
бым в 1964 г., но в 1963 г. была получена высокая прибавка урожая 
(9,8 ц/га) хлопка-сырца.

Одни минеральные удобрения в хозяйственной норме при ежегод
ном внесении дали в среднем за три года прибавку 8,9 ц/га, добавка 
20 т/га навоза в 1962 г. увеличила среднюю прибавку до 10,6 ц/га про
тив контроля. От калийных удобрений (на фоне NP и NP+навоз) были 
получены прибавки урожая в 3,0; 1,3; 4,5; 2,9 ц/га в 1962 и 1963 гг., 
которые недостоверны. Проявление тенденции к положительному дей
ствию калия на коричневых карбонатных почвах (богатых подвижным 
калием) следует учесть при проведении дальнейших опытов.

Полученные данные о высокой эффективности азотных и азотно-фос- 
форных удобрений на фоне навоза заслуживают внимания. Полученный 
урожай хлопка-сырца в Гиссарской долине оказался плохого качества 
из-за послеморозных сборов. Возможно, что эти плодородные почвы 
более целесообразно использовать под другие культуры.

ВЫВОДЫ

1. Почвенный покров Таджикской ССР отличается разнообразием и 
подчиняется законам вертикальной зональности. Большую площадь 
(8848 тыс. га, или 61;°/о) занимает высокогорная зона с высокогорными 
лугово-степными (723 тыс. га), степными (948 тыс. га), пустынно-степ
ными (1382 тыс. га), пустынными почвами (2205 тыс. га), скалами, лед
никами и непочвенными образованиями (3590 тыс. га).
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2. Второе место по площади приходится на среднегорную зону (2971 
тыс. га или 21%) с горными коричневыми типичными (1187 тыс. га), 
коричневыми карбонатными (616 тыс. га), светло-коричневыми выщело
ченными и горными почвами арчовых лесов (606 тыс. га), светло-корич
невыми карбонатными (411 тыс. га).

3. Низкогорная, предгорная и равнинная зоны занимают 
2572 тыс. га, или 18% общей территории, где распространены светлые 
(663 тыс. га), сероземно-луговые и аллювиально-луговые (191 тыс. га) 
солончаки (71 тыс. га), серо-бурые и такыровидные почвы (262 тыс. га).

4. Агрохимические особенности почв обусловлены основными физи
ческими свойствами и химическим составом почв и материнских пород, 
резко изменяющихся в условиях Таджикистана в связи с вертикальной 
зональностью. Содержание гумуса, а в связи с этим и общего азота 
(0,06—0,30%), в автоморфных почвах итакже валового фосфора (0,14— 
0,28%) и калия (1,5—2,6%) в верхних слоях почв заметно увеличивает
ся по мере подъема местности над уровнем моря. Это соответствует 
уменьшению аридности и изменению почв от долинных серо-бурых 
и светлых сероземов к обыкновенным и темным сероземам, коричневым 
карбонатным, коричневым типичным и высокогорным лугово-степным 
почвам.

5. Подвижные формы азота и нитрификационная способность почв 
подчиняются такой же закономерности. Содержание минерального азо
та возрастает в обратном направлении. В аридной зоне Таджикистана 
встречаются скопления минерального азота в засоленных почвах, иногда 
даже в виде уникальных месторождений селитры. В богарных почвах 
обнаружены значительные запасы нитратного азота до 8—12 мг. '

6. Содержание растворимых форм фосфора в основных почвах ха
рактеризуется относительным увеличением органических фосфатов от 
2 до 47% от валового и заметным уменьшением минеральных форм (от 
85 до 45% от валового) по указанному выше ряду почв в связи с верти
кальной зональностью. Содержание подвижного фосфора в большин
стве богарных почв низкое. Однако в зоне коричневых и коричневых 
карбонатных почв обнаруживаются площади с повышенным его содер
жанием.

7. Автоморфные богарные почвы богаты подвижным калием. Его со
держание повышено в засоленных почвах. В основных типах почв содер
жание обменного калия мало изменяется в’течение года.

8. Содержание валового и труднорастворимых форм питательных 
веществ, характеризующих потенциальное плодородие в горных почвах, 
больше, чем в долинных и высокогорных пустынных, но запас легко под
вижных их форм, часто, наоборот, в долинных почвах может оказаться 
относительно больше, чем в горных.

9. Горные (особенно коричневые) почвы Таджикистана наиболее 
богаты питательными веществами и являются ценнейшим фондом для 
садоводства и богарного земледелия. Наиболее важны для сельского хо
зяйства Таджикистана долинные почвы, где сосредоточены все орошае
мые земли.

10. Орошаемые почвы республики в среднем содержат 6,7 т/га об
щего азота в полуметровом слое с колебаниями от 5 до 9 т/га. По содер
жанию подвижного фосфора более 80% этих земель содержат его 
меньше 30 мг/кг, 11% :—от 30 до 45 мг/кг, 4% —от 45 до 60 мг/кг 
и лишь около 3% площади занимают почвы, содержащие его более 
60 мг/кг.

11. В зоне орошения почвы с содержанием подвижного калия в па
хотном слое от 0 до 100 мг/кг занимают 12%; от 10 до 200 мг/кг — 49,% 
и более 200 мг/кг — 39% от обследованной площади. В подпахотных сло
ях подвижного калия обычно меньше, чем в пахотном.
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12, В плакорных условиях нормальные коричневые карбонатные поч
вы и темные сероземы в незасушливые годы обеспечивают получение уро
жая зерна пшеницы 10—12 ц/га. Внесение минеральных удобрений 
(N50P50K50) удваивает урожай. На среднесмытых почвах получены дос
товерные прибавки урожая от калия 2—4 ц/га на фоне NP. На намытых 
почвах в первом минимуме находится фосфор; азот на его фоне дает 
небольшую дополнительную прибавку урожая зерна пшеницы 1,5— 
3 ц/га. Калий здесь неэффективен.

13. Приведенные данные полевых опытов с удобрениями хлопчатни
ка показывают большие различия в отношении их эффективности на раз
личных орошаемых почвах Таджикистана. Наиболее ярко это выража
ется на староорошаемых сероземах. В приарычной части склонов хорошо 
действуют- все виды удобрений; в нижних же частях склонов не действу
ет калий и малоэффективен азот; фосфор, органические удобрения на 
них резко повышают урожай хлопчатника.

14. На орошаемых нормальных светлых и обыкновенных сероземах 
в первом минимуме находится азот, затем идет фосфор и далее другие 
элементы питания (в зависимости от содержания подвижных их форм 
в почвах). Примерно так же минеральные удобрения действуют и на 
коричневых карбонатных почвах, но, вследствие особенностей климата, 
прибавки урожая хлопка-сырца от удобрений в основном получаются 
за счет послеморозных сборов. В связи с этим целесообразно пересмот
реть размещение культур на этих землях с уменьшением насыщения 
севооборота хлопчатником.

45. Наиболее сильное действие минеральных удобрений под хлопчат
ник обнаружено на орошаемых серо-бурых каменистых почвах и на ме
лиорируемых солончаках, а также на участках, где грунт снят при про
изводстве планировок. На всех этих землях требуется внесение повы
шенных норм минеральных удобрений, а на промытых гипсоносных со
лончаках с внесением дополнительно навоза в дозе не менее 10 т/га. 
Без удобрений на всех этих почвах урожайность хлопчатника ничтожно 
мала.

16. На каменистых и мелиорируемых почвах оправдала себя перио
дическая их заправка повышенными дозами удобрений в целях подня
тия производительности почв на хлопковых плантациях, где в условиях 
орошения наблюдается высокое последействие однократно внесенных 
удобрений.

17. При большой пестроте агрохимических показателей почв Тад
жикистана в зоне орошения дифференцированное внесение удобрений 
возможно лишь на основе большого числа данных полевых опытов и де
тального агрохимического картирования. В этом аспекте совершенно 
недостаточно данных о связи агрохимических свойств почв с отзывчи
востью почв на азот, калий и микроэлементы, особенно для орошаемых 
темных сероземов и незасоленных гидроморфных почв. Диагностика 
потребности в фосфоре более обоснована для градации доз фосфорных 
удобрений.

18. В сельскохозяйственной практике рекомендуется ежегодно про
изводить картирование почв на содержание нитратного азота в орошае
мых почвах весною, а также производить определение подвижного фос
фора (по Олсену) в почвах, содержащих гипс. Из микроэлементов во 
взятых смешанных образцах учитывается содержание валового и водо
растворимого бора, валового и подвижного марганца с нанесением этих 
данных на картограммы.
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ТУРКМЕНСКАЯ ССР

СОСТОЯНИЕ ПОЧВЕННЫХ 
И АГРОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования территории Туркмении и поступление сведений о ней 
начались в первой половине XVIII в. Это вызвано возможностью пово
рота воды Аму-Дарьи в Каспийское море и использованием этого пути 
для торговли с Индией. До 1881 г. исследования проводились только в 
Западной Туркмении и были связаны главным образом с геологическим 
и топографическим обследованиями. После присоединения Туркмении 
к России (1881 г.) начались экспедиционные исследования в других 
районах.

В связи со строительством Закаспийской железной дороги (с 1886 г.) 
проводились геологические, геоморфологические и гидрогеологические 
работы. Здесь работали К. И. Богданович и В. А. Обручев (1886— 
1888 гг.). Результаты трехлетних исследований В. А. Обручев опубли
ковал в своей монографии «Закаспийская низменность» (1890). В этой 
работе автор впервые описывает примеры формирования такыров с 
Прикопетдагской подгорной равнины, образуемых в результате отложе
ния мельчайших илистых фракций, сносимых с соседних возвышенно
стей селевыми и дождевыми водами.

Все исследования, проведенные на территории Туркмении с 1714 по 
1905 г., носили геолого-географический характер, хотя и включали не
которые сведения о почвенном покрове. Во второй половине XIX в. в свя
зи в расширением посевных площадей под хлопчатник в Закаспийской 
области был поставлен вопрос об использовании вод Аму-Дарьи для 
орошения пустующих земельных массивов в дельтах рек Мургаб и Тед- 
жен, а также в юго-восточных Каракумах.

Для разработки проектов переброски вод Аму-Дарьи в Мургабский 
и Тедженский оазисы в 1906—1907 гг. была организована экспедиция 
M. Н. Ермолаева (1908), которой получены некоторые данные о почвен
ном покрове юго-восточной части Туркмении. В 1908 г. изучались при
родные условия юго-восточных Каракумов (Любченко, 1910). В статье 
приведены материалы в земельном фонде юго-восточной Туркмении.

В 1911 г. была организована экспедиция Б. X. Шлегеля для обследо
вания юго-восточных Каракумов. Она изучала возможность орошения 
земель Мёрвского и Тедженского оазисов водами Аму-Дарьи (Левченко, 
1912). Были описаны почвенный покров, растительность и грунтовые 
воды Юго-Восточной Туркмении.

Лишь в 1912 г., по поручению Переселенческого управления, в юж
ной части Туркмении произведены рекогносцировочные почвенно-геогра- 
физические исследования Д. А. Драницыным (1913). Им дана общая ха
рактеристика почвенного покрова равнинной и подгорной частей южной 
Туркмении, а также описана вертикальная зональность почв Копет-Дага.
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C 1912 по 1917 г. почвенный покров Туркмении изучался почво
ведами В. В. Никитиным и M. Н. Воскресенским под руководством 
Н. А. Димо. В результате проведенных полевых исследований Н. А. Димо 
(1913, 1914, 1915, 1916, 1925), M. Н. Воскресенским (1925, 1927, 1935), 
В. В. Никитиным (1934, 1'936), С. С. Неуструевым (1926) и В. В. Ники
тиным (1936) почвы Туркмении в значительной мере были изучены.

Разнообразные материалы, собранные Отделом земельных улучше
ний о бассейне Аму-Дарьи за период 1913—1917 гг., обобщены в рабо
те В. В. Цинзерлинга 1927).

В 1923 г. в Ашхабадском районе Туркменской ССР почвенные обсле
дования проведены M. Н. Воскресенским и Ю. А. Скворцовым (1927). 
Ими составлен отчет с приложением пятиверстной почвенной карты. Они 
описали- генетические, морфологические и химические особенности серо
земов предгорной равнины, а также горных почв.

В 1925 г. под руководством Н. А. Димо было проведено почвенно-бо
таническое обследование территории юго-восточной Туркмении (между 
Аму-Дарьей и Мургабом). Результаты этих исследований опубликованы 
в Известиях Института почвоведения и геоботаники САГУ (Димо, 
1925). В этой работе почвы песчаных пустынь были названы рыхло-пе
счаными сероземами (светлоземами), в настоящее время они называ
ются пустынно-песчаными.

Характеристика почвенного покрова долины р. Мургаб дается в ра
боте M. Н. Воскресенского (1925). Данные о почвенном покрове Чард- 
жоуского оазиса опубликованы А. А. и Ю. А. Скворцовыми (1925).

В 1926 г. Ю. А. Скворцов и Н. В. Богданович обследовали почвенный 
покров долины Аму-Дарьи от Пальварта до Ильдж,ика (Скворцов, 
1928).

В 1925—1926 гг. M. Н. Воскресенским составлена почвенная карта 
долины р. Мургаб, а Н. А. Димо — почвенная карта восточных Караку
мов. В 1926—1928 гг. Ю. А. Скворцовым и Н. В. Богдановичем изучен 
почвенный покров нижнего течения р. Атрек и составлена среднемас
штабная почвенная карта (Скворцов, 1930; Богданович, 1930). Для от
дельных массивов были составлены крупномасштабные почвенные кар
ты. В 1927 г. Н. В. Богданович и В. Левицкий также обследовали поч
венный покров восточного и западного Копет-Дага и для этих районов 
составили почвенные карты. В 1928 г. Н. В. Богданович обследовал поч
вы Карлюкского района и составил почвенную карту.

На основании ранее накопленных материалов С. С. Неуструевым со
ставлена (1926) почвенная карта всего Западного Туркестана, в том чис
ле Туркменской ССР (масштаб 1:420 000). Н. А. Димо и M. Н. Воскре
сенским была составлена мелкомасштабная почвенная карта Туркмен
ской ССР, которая приведена в работе И. П. Герасимова (1929).

Много ценных общих сведений о почвах Туркмении можно найти в 
известных почвенно-географических монографиях по Средней Азии 
(Неуструев, 1926; Никитин, 1936; Прасолов, 1930) и др.

В 1930. г. А. А. Менди, П. И. Богдановым и О. М. Джумаевым про
изведено обследование почвенного покрова правобережья р. Аму-Дарьи 
в районе от Самсоново до Келифа. Некоторые данные о почвенном по
крове правобережья Аму-Дарьи опубликованы О. М. Джумаевым 
(1959).

С 1932 г. в связи с организацией Республиканской лаборатории аг
рохимии и почвоведения и сельскохозяйственных опытных станций и 
опытных полей в Ашхабаде. Иолотане, а несколько позже в Байрам- 
Али, Чарджоу и в Ташаузе началось систематическое изучение почвен
ного покрова отдельных районов и хозяйств с проведением полевых 
опытов с целью изучения эффективности удобрений под хлопчатник и 
наблюдения над изменениями физических и химических свойств почв
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под разными сельскохозяйственными культурами и под влиянием об
работки.

В 1933 г. Н. В. Кимберг, М. А. Панков и С. А. Шувалов описали поч
вы Калининского района Ташаузского оазиса и составили карту.

Поливные земли низовьев Аму-Дарьи описаны в работе E. Н. Ива
новой (1933). С 1934 г. группой почвоведов Туркменской комплексной 
экспедиции Академии наук СССР под руководством И. П. Герасимова 
проводились обследования почв в различных районах Туркменистана, 
наиболее перспективных для земледелия. Результаты этих исследований 
опубликованы И. П. Герасимовым (1937, 1940 а, б), Е. В. Лобовой 
(1940), Н. П. Беловым (1940) и др. В 1936 г. Е. В. Лобовой обследован 
почвенный покров юго-западной Туркмении (Лобова, 1941). В работе 
И. П. Герасимова, E. Н. Ивановой и Д. И. Тарасова (1935) охарактери
зованы почвенно-мелиоративные условия долины и дельты Аму-Дарьи.

За период с 1934 по 1940 гг. почвоведами Туркмении проводилось со
ставление агрохимических карт для отдельных колхозов и МТС респуб
лики. В 1934—1935 гг. О. М. Джумаевым, М. В. Болотниковой и 
В. А. Мордвиновой проводились исследования влияния отдельных сель
скохозяйственных культур на физические и химические свойства серо
земных почв Мургабского оазиса (Джумаев, 1948).

В 1944 г. В. Ф. Бутовским опубликована работа об освоении тяже
лых почв долины Мургаба. В 1932—1941 гг. А. П. Баяндиной, 
О. М. Джумаевым, А. К. Носовым, А. Я. Никишиным и др. изучалась 
эффективность минеральных, бактериальных удобрений и микроэлемен
тов под хлопчатник, всесторонне изучались местные удобрения Туркме
нистана (Никитин, 1934; Баяндина, 1940; Джумаев, 1938, 1941, 194*8, 
1951, 1957) и др.

Г. И. Доленко и М. В. Яхонтовым в 1940—1941 гг. проведено поч
венное обследование в Дейнауском, Саятском, Сакарском и Московском 
районах долины Аму-Дарьи с целью улучшения существующих иррига
ционных систем. В 1942 г. для расширения посевных площадей в Куня- 
Ургенчском и Ленинском районах Ташаузского оазиса проводились ис
следования земель Госфонда.

С 1940 г. Н. Н. Болышевым и др. изучалась природа такырной кор
ки, роль высшей и низшей растительности в процессе такырообразова- 
ния (Болышев, 1952, 1955). Ценную работу «Генезис и мелиорация 
такыров» (дельта р. Аму-Дарья) опубликовал У. У. Успанов (1940).

В 1943 г., в связи с предстоящим пропуском части воды Аму-Дарьи 
по Келифскому Узбою, возникает необходимость еще раз уточнить воз
можность освоения земель юго-восточных Каракумов. С этой целью в 
1943—1944 гг. Г. И. Доленко, Л. Н. Палецкой и М. Л. Пархоменко про
ведено обследование почвенного покрова трассы первой очереди Кара
кумского канала от Босага до Мары на протяженности 437 км и состав
лена схематическая почвенная карта юго-восточных Каракумов в пре
делах первой очереди канала и для всей территории юго-восточных 
Каракумов.

С 1942 по 1950 гг. И. С. Рабочевым при участии В. И. Белкиной и 
Г. С. Ефимова на территории Чарджоуской сельскохозяйственной опыт
ной станции и в районах долины Аму-Дарьи проводились исследования 
засоленных почв (Рабочее, 1944, 1947, 1951, 1954, 1956, 196Г, 1962). 
В этих работах дана характеристика почвенного покрова среднего тече
ния Аму-Дарьи, разработаны некоторые вопросы мелиорации засолен
ных почв, условия рассоления луговых почв среднего течения Аму- 
Дарьи и др.

А. А. Розанов (1954) в составе Арало-Каспийской комплексной экспе
диции СОПС АН СССР провел маршрутное рекогносцировочное поч
венное обследование южной Туркмении (Прикопетдагская подгорная 
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равнина, дельты Теджена и Мургаба). Им рассмотрены некоторые чер
ты развития почвенного покрова вышеуказанных районов.

Широкое изучение земельного фонда республики начато в связи со 
строительством I, II и III очередей Каракумского и Главного Туркмен
ского канала Аму-Дарья — Красноводск. Н. В. Кимберг (1950) реког- 
носцировоцно обследовал почвенный покров юго-западной Туркмении, 
описал его и составил почвенную карту. В 1949—1952 гг. почвенный по
кров подгорной зоны Копет-Дага был изучен А. В. Языковой, а подгор
ная равнина в западной Туркмении изучена С. А. Шуваловым.

В 1951—1953 гг. в подгорной равнине западного Копет-Дага юго- 
западной Туркмении, в районе Узбоя и в северной Туркмении работала 
комплексная экспедиция под руководством В. А. Ковды. В этот же пе
риод на той же территории работала Почвенная экспедиция АН Турк
менской ССР, которая провела почвенно-мелиоративную съемку, а также 
полевые мелкоделяночные опыты с целью освоения такыров подгорной 
равнины Копет-Дага.

В результате изучения земельного фонда зон Главного Туркменско
го и Каракумского каналов и прилегающих территорий опубликованы 
монографии «Канал Аму-Дарья — Красноводск» (1950), «Вопросы осво
ения земель Средней Азии» (1955), «Такыры Западной Туркмении и пу
ти их сельскохозяйственного освоения» (1956), «Почвы зоны орошения 
II и III очередей Каракумского канала» (1962) и др.

В монографии А. Н. Розанова (1951) «Сероземы Средней Азии» 
дана подробная характеристика основных свойств почв пустынной и се
роземной зоны Средней Азии. Е. В. Лобова и А. Н. Розанов опублико
вали «Систематический список почв для района Главного Туркменского 
канала» (195Г).

В 1953 г. опубликована монография «Почвы Туркменской ССР и их 
использование», где описаны естественноисторические условия респуб
лики, почвы отдельных географических районов, особенности соленакоп- 
ления и такырообразования, типы земледелия и основные агромелиора
тивные проблемы республики.

В монографии А. П. Лаврова, Ф. Ф. Трапезникова и М. К. Чарыева 
«Почвы Туркменистана» (1958) дана краткая характеристика почвенно
го покрова отдельных физико-географических районов Туркмении. 
В 1959 г. А. П. Лавровым опубликован «Систематический список почв 
Туркменской ССР». Автор дает перечень основных типов и подтипов 
почв и сопоставляет их морфологию и химизм. i

С приходом амударьинской воды в Мургабский и Тедженский оази
сы и необходимостью освоения пустующих там такыров и такыровидных 
почв, с 1959 г. научными сотрудниками Туркменского научно-исследо
вательского института земледелия начата закладка полевых опытов тер
ритории дельт Мургаба и Теджена. Полевые опыты сопровождались 
определением агрохимических и агрофизических свойств. Некоторые по
лученные материалы опубликованы К. Н. Скосыревой и О. М. Джума
евым (1961). Научные работы с применением минеральных удобрений 
под хлопчатник начаты еще до 1930 г., в более расширенном плане ве
дутся до сего времени на всех опытных станциях. Об эффективности 
минеральных, бактериальных, местных удобрений и микроэлементов 
под сельскохозяйственные культуры опубликовано много работ (Семер- 
гей, 1952, 1954; Дарзниек, 1960; Дюжев, 1961, 1962; Кустова, 1960; Ле- 
маева, 1960; Недиров, 1962; Носов, Зурнаджи, 1958; Палецкая, Киселе
ва, 1958, и.др.).

С. П. Сучков, В. Валиев, Н. И. Зимина, С. Ф. Лазарев, Д. Н. Самар- 
кин и др. (1957) опубликовали монографию «Почвы дельты Мургаба 
и вопросы агротехники хлопчатника». В ней даны научные основы оро
шения, обработки почв и применения удобрений под хлопчатник. Боль-
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шое значение для освоения земель и практики орошения и применения 
удобрений имеет известная монография по пустынным почвам Е. В. Ло
бовой (1960).

С 1958 г. началось составление крупномасштабных почвенных карт 
с приложением агрохимических и других картограмм для колхозов и 
совхозов и сводных районных карт.

К началу 1963 г. крупномасштабные почвенные карты и агрохимиче
ские картограммы с соответствующими рекомендациями даны для хлоп
косеющих районов площадью около 300 тыс. га. Эти работы сейчас ус
пешно завершаются.

ФАКТОРЫ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ

Почвы Туркменской ССР сформировались в условиях пустынного 
климата. В условиях орошаемого земледелия разнообразное воздейст
вие человека усложнило естественный ход почвообразования и обусло
вило большую пестроту почвенного покрова, а также образование на 
некоторой части территории своеобразных оазисно-культурных почв.

На климатические условия Туркменской ССР оказывают 
влияние ее местоположение (36—42°), большая удаленность от океанов, 
сложность рельефа и общая циркуляция атмосферы. Широтное положе
ние республики обусловливает значительный приход сумм солнечного 
тепла (порядка 118 тыс. калорий) на горизонтальную поверхность. Сум
мы тепла солнечной радиации на поверхность составляют 30—40% в 
зимнее время и 70—80% в летний период, от возможных сумм тепла.

Значительная удаленность Туркмении от океанов, особенно Атлан
тического океана и Средиземного моря, усиливает континентальность 
климата. Теплые и влажные воздушные течения, формирующиеся над 
Атлантическим океаном и Средиземным морем, достигающие Средней 
Азии, на своем пути трансформируются и приходят значительно иссу
шенными, более теплыми летом и холодными зимой..

Расположение горных цепей только в южной части республики де
лает ее территорию легко доступной для холодных воздушных масс, по
ступающих с севера, и затрудняет проникновение воздушных масс из 
Ирана и Афганистана. Горные цепи на юге и пески центральной части 
Туркмении способствуют формированию континентального тропическо
го воздуха в летний период.

В зимний период и весной под влиянием общей циркуляции атмос
феры над Туркменской ССР происходят частые смены антициклонов и 
циклонов, сопровождающиеся выпадением осадков. Зимой, когда пре
обладает антициклональная деятельность, вторжение сибирского анти
циклона, достигающего южных границ республики, приносит с собой 
очень низкие минимумы температуры воздуха (—25, —29°) для таких 
южных широт, небольшую облачность и осадки. Формирование конти
нентального тропического воздуха летом сопровождается устойчивой 
жаркой погодой, незначительной облачностью, почти полным отсутстви
ем осадков. В этот период максимальная температура может достигать 
45—50°, а среднесуточная 30°.

Под влиянием перечисленных выше основных факторов складыва
ется резко-континентальный климат Туркмении — климат пустынь и 
полупустынь.

Основные сельскохозяйственные районы Туркмении характеризуют
ся следующими климатическими данными.

Районы подгорных равнин и горных долин. Среднегодовая тем
пература колеблется в пределах от 15 до 16,5°. Средняя температура са
мого холодного месяца (января) —от 0,3 до 2°, а самого теплого (июля) 
— от 28 до 32,8°. Длительность периода со среднесуточной температурой 
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выше 10° от 235 дней в Бахардене и до 245— в Серахсе. Суммы темпе
ратур за этот период составляют от 4860 до 5660°.

Последний весенний заморозок бывает на всей подгорной равнине в 
среднем 17—18 марта, а первый осенний во второй половине октября. 
Длительность безморозного периода колеблется от 202 дней в Кушке 
до 237 в Кизыл-Арвате. Количество осадков варьирует от 115 до 
285 мм, что не обеспечивает устойчивых урожаев при неорошаемом зем
леделии.

Климатические условия подгорных равнин благоприятны для возде
лывания тонковолокнистых сортов хлопчатника, винограда, плодовых 
и других культур в условиях орошения.

Климат дельт Мургаба, Теджена и среднего течения Аму-Дарьи бли
зок к климатическим условиям подгорных равнин. Среднегодовая тем
пература воздуха колеблется от 15,3 до 16,7°. Средняя температура са
мого холодного месяца (января)—от 0,4 до 2,1°, а самого теплого 
(июля) —от 29,3 до 30,2°. Абсолютные минимумы — 25,6°.

Длительность периода со среднесуточной температурой выше 10° ко
леблется от 233 дней до 247. Сумма температур за этот период достига
ет 5400°. Последний весенний заморозок бывает в третьей декаде мар
та, а первый осенний — в первой половине октября. Продолжительность 
безморозного периода равна 205 дням в Иолотани и 230 дням — в Керки.

Количество осадков колеблется в пределах от 115 мм в северных уча
стках и до 265 мм— в южных.

По климатическим условиям северные районы (Ташаузский оазис) 
резко отличаются от других районов более суровыми температурными 
условиями. Среднегодовая температура воздуха в Ташаузском оазисе 
около 10°. Среднемесячная температура самого холодного месяца око
ло — 6—7°, а самого теплого около 25—26°. Абсолютный минимум дохо
дит до —29°. Продолжительность периода со среднесуточной темпера
турой выше 10° около 190—200 дней.

Последний весенний заморозок наступает в начале апреля, первый 
осенний — в середине октября. Длительность безморозного периода со
ставляет 190—200 дней.

Годовое количество осадков не превышает 100 мм. Северный (оазис
ный) климатический район отличается холодной зимой (проникновением 
с севера арктических холодных масс воздуха) и жарким летом. В связи 
с этим вегетационный период относительно непродолжителен. Несмотря 
на сравнительно суровые зимы, в низовьях Аму-Дарьи возможно возде
лывание советских сортов хлопчатника, винограда, с закрытием лозы на 
зиму, плодовых и других культур.

В орографическом отношении Туркмения схематически 
может быть разделена на две неравные части: южную горную и равнин
ную; последняя охватывает огромные пространства песков Каракумов, 
оазисы, долины, дельты рек и другие районы.

Важная орографическая особенность дельты Теджена, Мургаба и 
Аму-Дарьи — веерообразное распределение уклонов по их поверхности, 
что хорошо отражается рисунком ирригационной сети. Повышенное по
ложение русла, по сравнению с прилегающей территорией, наблюдается 
также в среднем течении Аму-Дарьи на участке от Бассага до юго-во
сточной оконечности Заунгузья. Это обстоятельство чрезвычайно важно 
для формирования и направления подземного стока.

В предгорной полосе Копет-Дага, помимо уклона равнины в направ
лении от горного хребта, наблюдается ее общая покатость к северо-за
паду. Вся предгорная равнина как бы поднимается вместе с породивши
ми ее хребтами сильнее на востоке, чем на западе.

Предгорные возвышенности отличаются резко пересеченным релье
фом. Формирование предгорных или подгорных равнин идет за счет 
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накопления аллювиальных и пролювиальных конусов выноса, делюви
ального сноса и осыпей с горных склонов. Встречающиеся уклоны под
горной равнины определяются местными колебаниями рельефа.

При рассмотрении геоморфологических условий равнинного Туркме
нистана необходимо разграничивать макро- и мезоформы. Рельеф 
Каракумов, например, представляет собой огромную равнину с уклоном, 
но для некоторых районов Каракумов отмечается широкое развитие гря
довых форм, создающих пересеченность рельефа.

Основным геоморфологическим признаком Каракумской свиты яв
ляется наличие «первичного» (генетического) наклона всей свиты от 
высот порядка 200 м у Аму-Дарьи до нулевых высот в районе Балкан
ских коридоров, что создает уклон около 0,0003, близкий к уклону сред
него течения современной Аму-Дарьи.

Территории дельт Мургаба и Теджена характеризуются преоблада
нием плоских форм рельефа, слабой расчлененностью и бессточностью. 
На территории среднего течения Аму-Дарьи следует отметить следую
щие террасы: пойменная (тугайная или джангильная), надпойменная 
(ирригационная) и высокая (коренная).

Характерным обстоятельством является понижение надпойменной 
террасы по своему внешнему контуру, граничащему с Каракумами. 
Повышенное положение прирусловой части объясняется наращиванием 
его за счет естественного отложения русловых наносов и аккумуляцией 
арычных наносов на полях. Последнее обстоятельство облегчает филь
трацию в направлении из речного потока.

В нижнем течении Аму-Дарьи Ташаузская дельта (уклон поверхно
сти которой направлен к западу) переходит в Сарыкамышскую. Ближе 
к ней уклон древней дельты увеличивается. Вся Сарыкамышская котло
вина в целом должна рассматриваться как мощная дрена для левобе
режной дельты Аму-Дарьи. Глубоко врезанное русло западного Узбоя 
дренирует прилегающую полосу Каракумов, накапливая в русле значи
тельное количество солей.

По геологическому строению область низменных Караку
мов является переходной от геосинклинальной зоны к платформенной. 
Северная и южная области Туркменистана представляют резкие отли
чия между собой в палеографическом и геотектоническом отношениях.

Вся площадь низменных Каракумов закрыта мощной толщей чет
вертичных, аллювиальных отложений, низы которой уходят, возможно, 
в плиоцен. Она врезается в Заунгузскую и Карабильскую свиты.

В юго-западной Туркмении развита мощная толща рыхлых плиоце
новых и четвертичных отложений, которые ближе к Копет-Дагу пере
слаиваются и частично замещаются пролювием. Поверхностным выра
жением последнего служат такырные равнины, примыкающие к запад
ному Копет-Дагу.

Четвертичная аллювиальная толща на территории низменных Кара
кумов представлена- различными по минералогическому составу слюди
стыми рыхлыми песками с незначительными прослоями глин и суглинков. 
По окраинам свиты, в районе Чарджоу и на западном Узбое, где она 
выклинивается, мощность ее около 30—40 м.

До сих пор точно не установлено, какие отложения подстилают 
Каракумскую свиту. Значительную площадь в пределах низменных Ка
ракумов занимают дельтовые отложения Мургаба и Теджена. Все имею
щиеся данные подтверждают аллювиальный генезис Каракумской свиты.

Каракумская свита образовалась в результате размыва горных со
оружений бассейна Аму-Дарьи нижнечетвертичного времени и отложе
ния наносов из Каракумского речного потока, проходившего по низмен
ным пространствам и частично на запад в сторону Каспия.

На северо-востоке Каракумская свита постепенно переходит в со
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временные осадки Аму-Дарьи, которые могут рассматриваться как совре
менные аналоги Каракумской свиты. В районах дельт Мургаба и Тед
жена отложения этих рек взаимно переслаиваются с Каракумской 
свитой. Такая же картина наблюдается по всему Копетдагскому конту
ру, где с поверхности по геоморфологическим признакам нетрудно 
установить границу между глинисто-супесчаным пролювием Копет-Дага 
и песчаной Каракумской толщей.

Западнее Кизыл-Арвата Каракумская евита перекрывается осадками 
Хвалынского бассейна. По данным Б. М. Георгиевского (1935), И. П. Ге
расимова (1940), вся область Амударьинских дельт и Сарыкамышская 
котловина сложены молодыми отложениями. В дельтах их неглубоко 
подстилает континентальный неоген, а в Сарыкамыше палеоген.

Различия между горной зоной республики и равнинными ее обла
стями заключаются в том, что горная зона отвечает геосинклинальным 
условиям, а равнинная — платформенным. Поэтому всюду на Усть-Юр- 
те, Красноводском полуострове и в северных (Заунгузских) Каракумах 
мощность морских осадков значительно меньше Копетдагских.

Если сравнивать соответствующие слои Копет-Дага и Каракумов, 
то приблизительная суммарная мощность слоев Каракумов 300 м, а Ко
пет-Дага до 3000 м. На правом берегу Аму-Дарьи Кугитанг сложен 
верхне-юрскими и меловыми породами. Юрские известняки Кугитанга 
карстующиеся.

По гидрологическим условиям республика занимает свое
образное положение. В Туркменской ССР имеется 259 водных источни
ков, в том числе рек и речек — 23. Максимальный расход Аму-Дарьи 
наблюдался в июле 1914 г. и равнялся 8447 м3/сек (в 1921 г. расход до
ходил до 12 000 мл/сек), минимальный — в январе 1917 г.— 516 м3/сек 
и среднегодовой — 2007 м3/сек.

По гидрометрическим данным средний вегетационный расход воды 
р. Аму-Дарья выражался у Керки 3130 мл/сек, а у Нукуса 2360 м?/сек. 
Расчеты показывают, что расход, который может быть взят из Аму- 
Дарьи у Керки без регулирования стока, в вегетационный период на 
орошение земель составит — максимальный 2900 м3/сек, средний — 
2400 м3/сек и минимальный— 1940 м?/сек.

Таким образом, орошаемые земли Туркменской ССР могут быть 
значительно расширены за счет рационального использования воды 
Аму-Дарьи, в воде которой содержится солей 0,425 г/л, в том числе: 
хлоридов — 0,080, сульфатов — 0,315, кальция — 0,099 и магния — 
*0,025 г/л.

Второй по размеру стока рекой Туркменистана является Мургаб. 
На этой реке в настоящее время имеется восемь русловых и две берего
вые инженерные плотины. Уклон реки от 0,0007 до 0,0002; скорость 
течения от 0,5 до 2,0 м/сек-, средняя глубина 2,0 м; средний многолетний 
расход воды за вегетационный период 57 мл/сек-, средний многолетний 
годовой ,сток 1582 млн. ж3; наносы составляют от 0,2 до 3% по весу. 
Минерализация воды р. Мургаб у Караул-Хана составляла в среднем 
от 0,242 до 0,370; у Гиндукуша до 0,703; около г. Мары 1,50 г/л.

Река Теджен имеет средний годовой сток (по данным Пуль-Хатум- 
■ского поста) 527 млн. .и3. Начиная с июня до конца вегетации Теджен 
постоянного стока не имеет, а небольшой сток создается в некоторых 
местах плёсами и родниками. Наносы воды р. Теджен составляют от 
С,64 до 2,13%. Минерализация воды — плотный остаток—3,520 г/л, 
хлор-ион — 0,886, сульфаты—1,249, кальций — 0,108 и магний — 
0,112 г/л.

Река Атрек — по водоносности в пределах Туркменской ССР носит 
неустойчивый характер. Среднегодовой сток определяется в 267 млн. ж3, 
а среднегодовой расход реки в 9,516 м3/сек. Содержание наносов до
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252,6 г/л. В период паводков вода Атрека пресная, но в межень засоле
ние резко увеличивается.

Копетдагский водный бассейн — с северных склонов Копет-Дага на 
протяжении свыше 500 км стекает несколько десятков небольших речек 
и ручьев, питающихся родниками, а на предгорной равнине действуют 
около 150 кяризов. Общий годовой сток всех источников орошения этого 
района составляет 363 млн. м3. По химическому составу воды горных 
речек пресные.

Грунтовые воды в предгорной полосе Туркмении залегают на 
глубине десятков метров; они в основном пресные (засоление меньше 
0,5 г/л), естественная дренированность почвогрунтов хорошая и почвы 
развиваются по типу рассоления.

На северной окраине предгорной полосы Копет-Дага (в подгорной 
покатой равнине) зеркало грунтовой воды приближается к поверхности 
почвы. В почвогрунтах увеличивается количество тонкозернистых или
стых частиц. Уровень грунтовой воды местами оказывается в зоне ка
пиллярного подпора, в связи с этим поверхность почвы резко обогаща
ется солями.

На территории подгорной аллювиально-пролювиальной равнины на
блюдается значительное засоление грунтовых вод. Например, в грунто
вой воде северной окраины Кизыл-арватской подгорной равнины сухой 
остаток доходил до 18,6 г/л, хлоридов — 5,6, сульфатов — 6,0 г/л.

Гидрогеологические условия западного Копет-Дага резко отличаются 
от восточного и центрального наличием гипсоносных глинистых толщ 
морского палеогена и частично неогена. Эти породы соленосные. Соли 
коренных пород, растворяясь в водах поверхностного стока, распростра
няются на окружающие их территории и попадают в грунтовые воды. 
Вследствие этого наблюдается засоление поверхностных и грунтовых 
вод. а также почвогрунтов западного Копет-Дага.

Дельта Теджена по гидрогеологическим условиям делится на верх
нюю (Серахскую) и нижнюю (Тедженскую). Условия естественной дре
нированное™ Серахской дельты резко отличаются от Тедженской. В ли
тологическом отношении территория Серахса сложена скелетными ча
стями, прикрытыми плащом мелкозема. Грунтовые воды залегают 
в галечниках ниже 8 м. Засоление грунтовых вод характеризуется содер
жанием солей от 2 до 5 г/л. Естественная дренированность здесь хо
рошая.

Нижняя Тедженская дельта сложена толщей переслаивающихся 
песчано-глинистых отложений. Пески преимущественно тонкозернистые, 
а глины тяжелые, плотные; много супесей и суглинков. Все водопрони
цаемые прослои насыщены напорной высокоминерализованной водой. 
Грунтовая вода, минерализованная на орошаемой части, залегает на 
глубине от 2 до 10 м. Тедженская дельта — бессточная аллювиальная 
равнина, скорость движения грунтовых вод небольшая, уклоны зеркала 
также малы.

Мелиоративное состояние долины Мургаба от государственной гра
ницы до начала дельты на всем протяжении хорошее. Естественная дре
нированность и сток поверхностных и грунтовых вод здесь обеспечивают 
постоянное расслоение почвогрунтов.

В дельте Мургаба грунтовые воды лежат громадным конусом на 
разных глубинах в освоенных и периферийных пустующих землях. Укло
ны зеркала грунтовых вод в центральной части дельты небольшие (в 
среднем для Мары 0,0007—0,0008).

Режим грунтовых вод связан с режимом воды реки и каналов. Мине
рализация грунтовых вод резко колеблется от совершенно пресных до 
горько-соленых. В дельтовой части Мургаба внутренний сток затруднен
ный. В современной пойме, или на первой террасе Мургаба, грунтовые 
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воды залегают на глубине 1—1,5 м; на второй «Марыйской» террасе — 
1,5—2,5 м; на третьей — 6—12 м.

Анализ качественного состава грунтовых вод дельты Мургаба пока
зывает, что сульфаты превалируют над хлоридами. В среднем и нижнем 
течении Аму-Дарьи грунтовые воды в горизонтальном направлении поч
ти неподвижны. На территории Чарджоуской группы районов они зале
гают выше критического уровня.

Питание грунтовых вод происходит от фильтрации из реки, каналов, 
от излишних оросительных вод и от атмосферных осадков.

В 1958 г. в Чарджоуском и Фарабском районах в летний период 
зеркало грунтовых вод вскрывалось на глубине 0,5—2,5 м. На орошае
мых землях сухой остаток в них в 1958 г. колебался от 1 до 5 г/л. Под 
солончаками, сильнозасоленными и неорошаемыми почвами минерали
зация их составляет 6—10, а иногда 15—30 е/л и больше.

В нижнем течении Аму-Дарьи (левобережье) зеркало грунтовых вод 
имеет некоторый уклон на запад и северо-запад, но этот незначительный 
уклон в крупном масштабе нарушается в результате орошения. Как и 
в среднем течении Аму-Дарьи, в орошаемой части туркменского низовья 
в весенне-летний период грунтовые воды капиллярно связаны с поверх
ностью почвы, поэтому на пустующих участках орошаемой части, где 
почвенные капилляры не нарушаются, происходит соленакопление на 
поверхности почвы.

Минерализация грунтовых вод в нижнем течении также пестрая. 
На орошаемых полях она слабо минерализована, а по мере удаления 
от них степень минерализации повышается, у сбросных озер засоление 
Достигает состояния рассолов.

Растительный покров Туркменистана разнообразен, что обу
словлено различием естественноисторических условий. Особое значение 
в формировании растительности республики имеет засоленность почв и 
грунтовых вод. Растительный покров — один из важнейших факторов 
почвообразования. В то же время распределение и видовой состав расти
тельности также зависят от водносолевого режима и механического со
става почв. Такая взаимосвязь в формировании растительности особенно 
рельефно выступает в зоне пустынь Туркменистана. В этих условиях на 
характер растительности и почвенный покров большое влияние оказы
вают свойства материнских почвообразующих пород. Они обусловлива
ют в равнинной части Туркменистана развитие нескольких типов пу
стынь: песчаных, глинистых, солончаковых, гипсоносных с присущими 
им особенностями.

В пустынной части Туркменистана, в связи с неравномерным распре
делением осадков по сезонам года, развитие растений имеет ясно выра
женный сезонный характер. Подавляющее большинство травянистых 
однолетних и многолетних растений начинает вегетировать после первых 
весенних или осенних дождей и заканчивает вегетацию с устойчивым 
повышением температуры воздуха и иссушением почвы в мае или даже 
конце апреля.

В летнее время некоторые типы глинистой пустыни кажутся безжиз
ненными, но в песчаной пустыне, благодаря ее лучшему водному режи
му, растения остаются зелеными до осени, хотя рост и развитие задер
живаются или даже останавливаются. Вегетирующие летом растения 
в большинстве являются древесно-кустарниковыми псаммофитами с 
сильно развитой корневой системой, связанной с горизонтами достато
чной влажности.

Наиболее распространенные типы растительности приурочены к опре
деленным почвенным условиям. Крупнокустарниковая растительность 
преобладает на пустынно-песчаных почвах; мелкокустарниковая — на 
гипсоносных сероземах, такыровидных почвах и шорах. Травянистая 
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ассоциация с небольшим количеством кустарников распространена на 
светлых сероземах. Крупнотравяная в комплексе с кустарниково-дре
весной тугайной растительностью преобладает на аллювиально-луговых 
и лугово-солончаковых почвах в поймах рек. В то же время злаковая и 
разнотравно-злаковая в комплексе с кустарниково-древесной раститель
ностью приурочена к типичным и темным сероземам, а также горным 
почвам.

Нередко перечисленные основные типы растительности встречаются 
в виде различных комплексов, отражающих обычно соответствующую 
комплексность почвенного покрова. Наиболее распространены такие 
комплексы в северо-западной и северо-восточной частях Туркменистана.

Различные группировки растительности речных долин и дельт распо
лагаются в зависимости от строения местности и связанных с ней усло
вий местообитания: почвенным покровом, степенью его засоленности, 
уровнем залегания грунтовых вод и деятельностью человека. Отличи
тельными признаками является сравнительная мощность развития ра
стительного покрова. В то время как в пустынной зоне естественный 
растительный покров характеризуется сильной изреженностью и в ос
новном состоит из ксерофитов, в поймах рек и нередко в речных долинах 
и дельтах растительность развита очень пышно и представлена гидро
фильными и мезофильными формами.

Самые близкие участки к реке, занятые аллювиальными наносами 
и слабо сформированными молодыми почвами, заняты преимуществен
но однородными зарослями крупнотравянистой растительности. Вторая 
терраса рек занята в основном культурной растительностью. На забро
шенных землях оазисов, в зависимости от степени засоления, распро
странены различные сорные растения пестрого ботанического состава.

В оазисах при воздействии человека естественная растительность 
заменяется иной, более продуктивной и полезной в хозяйственном отно
шении. Не перечисляя полностью культурную и сорную растительность 
оазисов, следует отметить, что подавляющее большинство из них отобра
но и размножено человеком, который изменял условия их произраста
ния, создавал новые полезные виды.

Земледельческая культура Туркменистана основана глав
ным образом на искусственном орошении. Возникновение орошаемого 
земледелия относится к IV тысячелетию до н. э. Р. Помпелли (1908) 
высказал предположение, что Закаспийская низменность была колы
белью земледелия, откуда оно распространилось в Месопотамию и 
Египет.

В. Ф. Гайдукевич (1948) отметил, что поселения Анау представляют 
древнейшие памятники первобытной земледельческой культуры Средней 
Азии. В районах Прикопетдагской равнины оседали первые земледельцы 
из числа древнейших бродячих охотников-собирателей, так как здесь 
мелкие речки позволяли легко регулировать их воды даже при прими
тивных приемах земледелия.

С некоторым развитием первобытного орошаемого земледелия у лю
дей вырабатываются навыки регулирования вод более крупных рек. 
Таким образом, орошаемое земледелие в районах нижнего течения Тед
жена и Мургаба возникло позже, чем в Копет-Даге. Возникновение и 
развитие земледелия на месте сброса воды этих рек относится к III—II 
тысячелетиям до н. э.

Заселение Хорезма относят к 1292 г. до н. э. Однако начало соору
жения здесь большой ирригационной системы относится к первой поло
вине I тысячелетия до н. э. (Толстов, 1948).

Орошение земель — важный фактор почвообразования. Оро
сительная вода проникает в почву на большую или меньшую глубину и 
часто промачивает все ее горизонты. Она переносит растворы и взве
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шенные частицы вглубь, уменьшает порозность и при известных усло
виях наращивает наносы, которые могут привести к коренному измене
нию облика почвы. Самая важная генетическая особенность орошаемых 
почв — одновременное сочетание процессов почвообразования с форми
рованием материнской породы, представленной здесь так называемыми 
агроирригационными наносами.

В начале орошения отмечается уплотнение горизонтов почвы на глу
бину с 15 до 45 см. Причиной уплотнения служит усадка указанных 
слоев под влиянием физико-механических процессов. По данным 
А. Н. Розанова (1949), общая порозность целинных сероземов Голод
ной степи колеблется от 56 до 58%, а орошаемой почвы под люцерной —

Содержание водорастворимых солей в 1934, 1935 и 1948 гг.
(плотный остаток, %)

Таблица 1

Год Возделываемая культура

Глубина 
взятия 

образца, 
см

Дата взятия образца

1934 г.
16.V

1934 г.
среднее 

из 5 опре
делений

1935 г.
8.VII

1935 г.
среднее 

из 5 опре
делений

1948 г.
11. V

1935 Хлопчатник по однолетней лю
церне

0—20 0,113 0,112 — 0,109 0,112

1948 Хлопчатник 20—40 0,251 0,1.16 1 - » 0,106 0,104
1935 Люцерна двухлетняя 0—20 — — 0,125 0,116 0,094
1948 Хлопчатник 20—40 — — 0,112 0,099 0,11г
1935 Озимь 0-20 — — 0,130 0,129 0,117
1948 Люцерна однолетняя 20—40 — — 0,133 0,113 0,108

от 41 до 50%. На территории Иолотанской опытной станции общая по
розность почвы из-под пара — 55%, на перелоге — 53%, под 2-летней 
люцерной — 48% (Джумаев, 1958). Под влиянием орошения наблюдает
ся небольшое утяжеление механического состава почвы.

Воды рек несут много взвешенных частиц, количество которых до
стигает максимума в период паводков. Агроирригационным наносам 
свойственна скрытая слоистость, утяжеленный механический состав. Для 
этих наносов характерна относительная окварцованность, слюдистость 
и небольшое содержание полевых шпатов по сравнению с типичными 
лёссовыми наносами и мелкоземистым пролювием.

Засоление может в одинаковой мере совершаться в почвах недавне
го и старого орошения. «Вторичное» засоление появляется не столько 
от естественноисторических причин, сколько от характера устройства, 
эксплуатации оросительной сети и нарушений агротехники.

Работами Иолотанской опытной станции установлено, что рацио
нальная агротехника позволяет надежно регулировать солевой режим 
почв в желательном направлении и не допускает засоления.

Для выяснения изменений, происходящих в почве Иолотанской опыт
ной станции при длительном орошении, проведены 3-летние наблюдения 
над динамикой водорастворимых солей (табл. 1).

Приведенные данные показывают, что в течение 14 лет не наблюда
лось закономерного увеличения солей в почве при поливе водой из 
р. Мургаб.

Следует иметь также в виду, что и другие неблагоприятные физиче
ские и химические свойства почв, приобретаемые ими при орошении 
(распыление, уплотнение, уменьшение гумуса и азота, замена части 
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поглощенного кальция магнием и натрием), сравнительно легко под
даются регулированию и устранимы агротехническими мерами (вклю
чая систему плодосмена, обработки и удобрения почв).

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧВ РЕСПУБЛИКИ

Почвы Туркменской ССР, за исключением ее горных районов, отно
сятся к пустынному типу почвообразования. Однако различный литоло
гический состав и пестрота четвертичных отложений вместе с своеоб
разными гидротермическими условиями пустынь и длительной культуры 
в оазисах обусловили комплексность почвенного покрова республики, 
что показано на схематической почвенной карте (рис. 1).

Из общей плащади республики в 48,7 млн. га только около* 
500 тыс. га используется под посевы сельскохозяйственных культур. 
К 1970 г. эта цифра должна возрасти до 700 тыс. га. Земледелие сосре
доточено в основном в долинах и дельтах рек Аму-Дарьи, Мургаба,. 
Теджена и Атрека; оно базируется на искусственном орошении. Земли 
подгорной равнины и.предгорий Копет-Дага, ввиду отсутствия крупных 
водных источников с постоянным стоком, слабо использовались под 
орошаемое земледелие. С вводом в действие третьей очереди Каракум
ского канала на подгорной равнине намечено освоить около 200 тыс. га 
плодородных почв.

В основу почвенно-климатического районирования республики 
положены климат, гидрологические условия, почвенный покров и специ
ализация данного района. С учетом этих обстоятельств земледельческую 
часть республики делят на 6 почвенно-климатических районов: Нижне
амударьинский, Среднеамударьинский, Мургабский долинно-дельтовый, 
Тедженский долинно-дельтовый, подгорный Прикопетдагский и юго-за
падный субтропический.

Наиболее полно изучены почвы Амударьинского, Мургабского и Тед- 
женского оазисов и расположенные на их периферии земли древнего 
орошения, которые в связи со строительством ирригационных систем 
вновь вовлекаются в состав посевных площадей.

СРЕДНЕАМУДАРЬИНСКИЙ РАЙОН

Основная территория среднего течения Аму-Дарьи, относящаяся 
к орошаемой зоне, расположена в левобережной части этой реки и лишь 
небольшая часть находится на правом берегу. Орошаемая зона прости
рается неширокой полосой вдоль русла реки, ширина долины на юге 
составляет всего 4—5 км, на севере доходит до 12—14 км. Географиче
ское положение описываемого района определяется координатами 
37°3(У с. ш. и 63°—64° в. д.

Рельеф орошаемой зоны равнинный, но в некоторой части нарушает^ 
ся внутриоазисными песками, древними и современными каналами. 
Левобережная аллювиальная равнина долины с юго-восточной гра
ницы республики до Дейнауского района продолжается без отрыва. 
Земледельческие районы на правом берегу разрознены. В левобереж
ной части долины различаются две террасы: 1) пониженная — совре
менная пойма, заливаемая паводковыми водами, часто перерезанная 
протоками и старыми руслами; 2) немного возвышающаяся над пой
менной, вторая более древняя терраса, вышедшая из-под непосредствен
ного воздействия речных вод. Пойменная терраса не имеет существен
ного земледельческого значения. Основная часть современной поймы 
занята тугаями или джангилями.

Все населенные пункты и орошаемые земли долины сосредоточены 
на второй террасе.
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Рис. 1 Схематическая почвенная карта Туркменской ССР 
(А. П. Лавров)

Почвы равнинной (пустынной) зоны: 1—серо- 
бурые пустынные почвы, солончаковые и солонцеватые на элю
вии коренных пород останцовых третичных плато (в предгорьях 
на делювии и пролювии); 2 — такыровидные (примитивные 
серо-бурые) почвы, засоленные, на суглинисто-глинистых ал
лювиальных и пролювиальных равнинах; 3 — такыры-высокосо- 
лончаковатые и солонцеватые почвы глинисто-суглинистых ал
лювиальных и пролювиальных равнин; 4—песчаные пустынные 
почвы на грядово-бугристых и полого-волнистых песках; 5— лу
говые остаточные [(опустыненные) почвы на древнедельтовых 
отложениях; 6 — луговые почвы незасоленные и засоленные 
на различных аллювиальных отложениях; 7— луговые поймен
ные почвы; 8 — лугово-пустынные почвы, незасоленные на 
аллювиальных отложениях; 9 — лугово-болотные почвы, неза
соленные и засоленные на аллювии; 10 — солончаки на мор
ских, озерных, аллювиально-пролювиальных отложениях. 
Почвы гор и предгорий: 11 — коричневые горные 
почвы, местами щебнистые, на элюво-делювии коренных по
род; 12—сероземы темные и типичные суглинисто-супесчаные, 
местами щебнистые, на элювии коренных пород; 13—сероземы 
светлые незасоленные и засоленные на суглинисто-супесчаных 
отложениях, местами каменистые. Сочетания и ком
плексы почв: 14 — песчаные пустынные и серо-бурые 
почвы; 15 — песчаные пустынные и такыровидные почвы с 
такырами; 16 — такыровидные почвы, такыры и солончаки; 
17 — пески слабозакрепленные и незакрепленные раститель

ностью; 18— орошаемые почвы; 19— каменистые почвы



Характерные признаки почвогрунтов долины Аму-Дарьи — отсут
ствие естественной дренированности и неподвижность грунтовых вод 
в практическом отношении. Этим обусловлена близость подпочвенных 
вод, уровень которых в обследованной части долины колеблется от 0,6 до 
2,5 м.

На землях второй террасы (древнеорошаемых землях) слоистые ал
лювиальные отложения пестрого механического состава прикрыты агро- 
ирригационным наносом. Последний образуется в результате длитель
ного орошения и внесения местных (землистых) удобрений. Основным 
материалом агроирригационного наноса является муть воды Аму- 
Дарьи, приносимая на орошаемые поля при поливе. В воде Аму-Дарьи

Химический состав воды Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи 
(мг)л)

Таблица 2

Река Плотный 
остаток С1 so3 к2о СаО MgO n2o

Аму-Дарья 520 50 68 8 78- 14 40
Сыр-Дарья 290 23 74 9 70 25 24

в среднем за год содержится 0,46% взвешенных частиц. При ороситель
ной норме воды в 10 000 мг1га это дает твердой массы около 46 м?/га. 
Мощность агроирригационных наносов доходит до 2—3 м.

Земли долины длительное время находились под влиянием иррига
ционной и мелиоративной деятельности человека, которая и определила 
современный .почвенный покров. Орошение на фоне высокой агротехни
ки приводит к образованию оазисно-культурных почв с присущим для 
них однородным строением генетических горизонтов и слабой засолен
ностью.

Однако несоблюдение агротехнических мероприятий приводит к ухуд
шению производительности почв. Отсутствие севооборотов, несвоевремен
ная обработка почвы и низиое качество ее, несоблюдение бороздкового по
лива, излишние оросительные нормы, как правило, приводят к подъему 
уровня грунтовых вод, их испарению, увеличению минерализации подпоч
венных вод, усилению засоления почв и снижению их плодородия.

Почвообразующие породы долины состоят из четвертичных отложе
ний, принесенных амударьинской водой из Памиро-Алайских горных си
стем. Они содержат немного водорастворимых вредных для растений со
лей. Развитие засоленных почв долины объясняется бессточностью и сла
бой дренированностью ее территории при высоком залегании минералиа- 
зованных грунтовых вод.

Минерализация грунтовых вод на территории долины пестрая, содер
жание солей колеблется от минимальных количеств на незасоленных 
почвах до весьма больших на солончаках. Содержание солей в грунто
вых водах долины связано с химическим составом воды Аму-Дарьи. По 
сравнению с Сыр-Дарьей амударьинская вода содержит больше солей, 
что видно из табл. 2 (по Костикову).

При оросительной норме воды 10 000 мР/га ежегодно на 1 га орошае
мой площади попадет около 5 т солей, а хлор-иона около 0,5 т/га. Часть 
этих солей уходит в сторону от орошаемых полей вместе с грунтовыми во
дами, небольшой отток которых все же имеется. Растения также погло
щают некоторое количество солей. Высохшие соли с поверхности почвы 
разносятся ветром. Таким образом, часть солей из поступающего обще
го количества выносится за пределы освоенных земель. В почвогрунтах 
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и грунтовых водах тоже остаются большие запасы солей. Поэтому на
блюдается большое распространение засоленных почв в долине Аму- 
Дарьи.

Исследования Чарджоуской сельскохозяйственной опытной станции 
показали, что на территории бывшей Чарджоуской области незасолен
ных почв оказалось 8%, слабозасоленных — 53%, средне- и сильнозасо
ленных—27% и солончаков—12%. Качественный состав солей чаще 
хлоридно-сульфатный. Однако при высоких уровнях засоления роль, 
хлоридов заметно преобладает над сульфатами, а засоление иногда ста
новится сульфатно-хлоридным или даже хлоридным. В составе катион
ной части солей слабо засоленных почв преобладает кальций и магний. 
По мере повышения степени засоления возрастает роль щелочных ме
таллов, а из щелочноземельных — доля магния.

В зависимости от рельефа, характера грунтов, грунтовых вод и па 
засолению на рассматриваемой территории выделяются следующие 
основные группы почв, относящиеся (кроме пустынно-песчаных) к гид
роморфным: луговые, лугово-болотные, аллювиально-луговые (поймен
ные), солончаки и пустынно-песчаные почвы.

Луговые почвы представляют основной земельный фонд второй тер
расы долины. Они встречаются по всей территории описываемого райо
на и развиваются при глубине грунтовых вод 1,2—2,5 м. Отличаются 
сравнительно небольшим содержанием гумуса. В пахотном слое луго
вых почв Чарджоуского и Фарабского районов содержание гумуса 
колеблется от 0,4 до 1,3%. Небольшое содержание гумуса объясняется 
ограниченным количеством растительных остатков и активной деятель
ностью микроорганизмов.

В профиле луговых почв выделяются следующие генетические горизонты. Верхний 
аккумулятивный, в орошаемых почвах пахотный слой слабо уплотненный, серо
ватой окраски, бесструктурный. Его мощность на неосвоенных участках от 10 до 
15 см, а в орошаемых от 18 до 30 см. Переходный (подпахотный) горизонт более 
светлой окраски, плотнее, с признаками переувлажнения в виде ржавых и сизова
тых пятен.

Уровень гр\нтовых вод в почвенных разностях этой группы, по дан
ным Туркменского НИИ земледелия, в 1958—1959 и I960 гг. колебался 
от 1 до 2,5 м. Минерализация подпочвенных вод пестрая, от пресного 
до горько-соленого. Грунтовые воды принимают активное участие в 
почвообразовательном процессе, в частности, в засолении почв. При за
солении почв происходит подъем грунтовых вод по почвенным капилля
рам. После испарения вод соли аккумулируются на поверхности, что- 
приводит к образованию засоленных почв.

В зависимости от степени засоления луговые почвы следует подраз
делить на три группы: а) незасоленные и слабозасоленные, б) средне- 
засоленные, в) сильнозасоленные.

Если учесть различия ® засолении, механическом составе, глубине 
и минерализации грунтовых вод, то среди описываемых почв можно вы
делить до 50 почвенных разностей. Например, на крупномасштабной 
почвенной карте Чарджоуского района, составленной в 1958 г. почвове
дами Туркменского научно-исследовательского института земледе
лия, луговые почвы разделены на 49 почвенных разностей. Ниже 
рассматривается наиболее распространенная разновидность луговых 
почв.

Луговые орошаемые незаселенные и слабозасоленные почвы зани
мают наибольшую площадь второй (древней) террасы долины. Они 
приурочены к повышенным участкам оазиса. Для характеристики поч
венного профиля приводится описание типичного для них разреза (кол
хоз имени Тельмана Саятского района).
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О—20 см. Серый, слабо влажный, уплотненный, легкосуглинистый.
20—43 см. Серый с желтым оттенком, слабо влажный, несколько плотнее предыдуще

го, среднесуглинистый.
43—100 см. Серый с буроватым оттенком, слабо влажный, плотный, пористый, тяжело

суглинистый. Имеются соли и ржавые пятна.
100—200 см. Бурый, влажный, тяжелосуглинистый, много ржавых пятен, встречаются 

мелкие гнезда солей.

Многочисленные анализы механического состава пахотного слоя не
засоленных и слабозасоленных орошаемых луговых почв показали, что 
в левобережной части долины преобладают легкосуглинистые или 
среднесуглинистые (реже глинистые) почвы. Грунты состоят из аллю
виальных слоистых отложений с преобладанием тяжелосуглинистых и 
глинистых частиц, что видно из табл. 3.

Механический состав луговых орошаемых незасоленных и слабозасоленных почв 
Чарджоуского района

Таблица 3

№ разреза, местополо
жение

Глубина взя
тия образца, 

см
Содержание 

ила, %
Содержание 
физической 
глины, %

Механический состав

2362, «Ленинград»

2217, им. Кирова

1615, «XX партсъезд»

0—20 '

20—60
60—104

104—165

0—25
25—88
88—120

120—200

0—27
27—49
49—93

20,6 '

20,6
18,0
11,8

14,2
11,4
13,4
4,2

16,4
13,7
9,2

~5i '

61,5
62,3
44,5

33,6
43,6
37,4
11,9

32,0
29,7
17,7

71егкая тлима
Средняя глина 
То же
Тяжелый суглинок

Средний суглинок
То же

»
Песок

Легкий суглинок
То же
Супесь

Однако на правом берегу Аму-Дарьи, в Фарабском районе, имеются 
луговые орошаемые незасоленные и слабозасоленные почвы с легким 
механическим составом почвогрунтов. Эти почвы на правом берегу 
Аму-Дарьи на глубине от 30 до 200 см песчаные и супесчаные с легко
суглинистыми и среднесуглинистыми прослойками.

Следует отметить, что и на правом берегу реки имеются луговые 
почвы, где механический состав почвогрунтов суглинистый или даже 
глинистый.

Некоторые агрохимические показатели и состав водных вытяжек 
незасоленных и слабозасоленных луговых орошаемых почв приведены в 
табл. 4.

Рассматриваемые почвы практически незасоленные. Сухой остаток 
только в одном случае достигает 0,7%,, а обычно менее 0,2%. Щелочность 
от нормальных карбонатов не обнаруживается. Содержание хлор-иона 
не выше 0,06—0,07%, а чаще менее 0,03%. Содержание сульфат-иона 
по некоторым разрезам достигает 0,25—0,42%. Характер засоления по 
анионам хлоридно-сульфатный.

Содержание гумуса и общего азота сравнительно низкое. Содержа
ние подвижных форм фосфора колеблется в широких пределах. Если 
в большинстве случаев содержание его в пахотном слое почвы не пре
вышает 10—30 мг)кг, то по отдельным разрезам иногда достигает 
40—50 кг!кг или выше.
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Эти почвы характеризуются следующими водно-физическими свой
ствами. Сложение почвенного профиля луговых орошаемых супесчано
суглинистых почв сравнительно рыхлое. Объемный вес метрового слоя 
колеблется от 1,26 до 1,43 г) см3. Удельный вес в слое 0—81 см—2,70. 
Общая порозность пахотного слоя (0—15 см) 53%, а нижних слоев 
(17—81 см) колеблется от 47 до 52%. Предельная полевая влагоем- 
кость — 17—19%.

Агрохимические показатели и состав водной вытяжки незаселенных и слабозасоленных 
орошаемых луговых почв Чарджоуского района

Таблица 4

№ разреза, 
местополо

жение

•Глубина 
взятия 

образца, см
Гумус, 

%
Общий 
азот, 

%

Подвиж
ный фос

фор, мг/кг

Водорастворимые соли, %

сухой 
остаток нсо/ СГ SO4" Са” Mg"

2362, 0—20 0,9 0,03 34 0,12 0,03 0,02 0,03 0,01 0,002
«Ленинград» 20—60 0,5 0,04. — 0,10 0,03 0,01 0,02 0,01 0,002

60—104 — — — 0,07 0,02 0,01 0,02 0,01 0,001
104—165 — — —— 0,23 0,02 0,04 0,08 0,03 0,003

имени 0—25 0,7 0,05 50 0,06 0,03 0,01 Следы 0,003 0,002
Кирова 25—88 0,3 0,03 Следы 0,10 0,03 0,02 0,004 0,01 0,002

88—120 — — — 0,11 0,03 0,02 0,01 0,005 0,002
120—200 — — — 0,16 0,03 0,06 0,02 0,01 0,001

1615, «XX 0—27 1,0 — 40 0,46 0,02 0,03 0,25 0,08 0,01
партсъезд» 27—49 0,7 — Следы 0,76 0,02 0,07 0,42 0,10 0,03

49—93 — — — 0,68 0,01 0,03 0,39 0,13 0,02

2, «Комму- 0—27 0,3 0,Q6
(Валовой) 

0,07 0,32 0,02 0,01 0,19 — —
низм» 27—67 0,3 0,05 0,08 0,29 0,03 0,01 0,15 — —

67—116 — — — 0,17 0,02 0,01 0,07 — —

Легкий механический состав, рыхлое сложение, сравнительно неболь
шой объемный вес, большая порозность этих почв создают условия для 
хорошей водопроницаемости. За первый час скорость впитывания воды 
составляет 231 м31га. За шесть часов почва впитывает 658 м31га. Устано
вившаяся фильтрация составляет около 70 м3/га в час. При этой скоро
сти поливную норму можно применить за 6—7 часов полива.

Луговые среднесуглинистые почвы, так же как и вышеописанные, 
обладают благоприятными водно-физическими свойствами. Объемный 
вес пахотного слоя 1,40 г]см3, а для глубины 16—126 см колеблется от 
1,44 (33—43 см) до 1,57 г!см2, (69—79 см). Удельный вес—2,70.

Порозность в пахотном слое 50%, для нижних горизонтов колеблет
ся от 44% (69—79 см) до 49% (33—43 см).

Предельная полевая влагоемкость первого метра около 2600 м3)га. 
За первый час опыта впиталось воды в почву 164 м31га. Коэффициент 
фильтрации около 30 м3[га в час. Общее количество впитавшейся воды 
за шесть часов составляет 426 м3!га. За 15—18 часов можно применить 
поливную норму 800 м31га.

Луговые тяжелосуглинистые почвы, в отличие от легких и средних, 
уплотнены с поверхности. Объемный вес пахотного слоя 1,67 г/см3, 
то же для слоя 21—31 см. Порозность пахотного слоя — 38%, а 
слоя 21—31 см — 40%, порозность нижних горизонтов повышается 
ДО 45 %.
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Предельная полевая влагоемкость полуметрового слоя 1560 м?/га. 
Установившаяся фильтрация для этих почв 20 м3/га в час.

Слабозасоленные и незасоленные орошаемые луговые почвы благо
приятны для земледелия. При высокой агротехнике, внесении органиче
ских и минеральных удобрений и при рациональном поливе на этих 
почвах можно получать высокие урожаи сельскохозяйственных 
культур.

Лугово-болотные почвы приурочены к пониженным элементам релье
фа с высоким залеганием грунтовых вод (от 0,5 до 1 л). Засоление 
грунтовых вод пестрое, встречаются как пресные, так и минерализован
ные до 6 г/л.

Среди лугово-болотных почв преобладают средне- и сильнозасолен
ные разности, которыми занято около 60% площади. По профилю опи
сываемых почв наблюдаются признаки заболоченности в виде ржавчины 
и сизоватых пятен. В отличие от луговых почв, описываемые лугово-бо
лотные почвы подстилаются песчаными отложениями на глубине 60— 
120 см. Среди лугово-болотных почв преобладающее место занимают 
легко- и среднесуглинистые разновидности на хорошо- и среднедрениро- 
ванных грунтах.

Засоление лугово-болотных почв поверхностное, соли концентриру
ются в верхнем слое (0—10 см). Сухой остаток в этом слое доходит до 
6%, а в нижних слоях отмечается слабое или среднее засоление. В тя
желых почвах соли в первом метре профиля распределены более или 
менее равномерно.

Содержание гумуса в пахотном слое колеблется от 0,8 до 1,2%, а в 
пахотном слое от 0,6 до 0,8%. Количество подвижного фосфора в пахот
ном слое составляет 74 мг/кг, а в подпахотном слое уменьшается до его 
следов.

Таким образом, оазис долины Аму-Дарьи является одним из основ
ных районов хлопководства Туркменской ССР. В южной части долины 
(в Керкинской группе районов) засевают тонковолокнистые советские 
сорта хлопчатника.

Орошаемое земледелие сосредоточено на второй террасе.
Почвы первой террасы в земледельческом отношении используются 

лишь частично, под неорошаемое земледелие.
Почвогрунты долины отличаются отсутствием естественной дрени

рованное™, а грунтовые воды почти неподвижны. Глубина грунтовых 
вод на орошаемой части второй террасы колеблется от 0,6 до 2,5 м. 
нерализация их пестрая и находится в прямой зависимости от степени 
поступления пресных вод из реки, каналов, арыков и от уровня засоле
ния почв. Около реки и оросительных систем вода обычно пресная, а 
дальше от ирригационных систем и особенно на землях, вышедших из 
сельскохозяйственного оборота, минерализация увеличивается. Наиболь
шее засоление наблюдается на неорошаемых солончаках. Оно значи
тельно снижается на рассоляющихся орошаемых участках.

Слабозасоленные и незасоленные орошаемые луговые почвы наиболее 
пахотопригодны. При высокой агротехнике, внесении удобрений и при 
рациональном поливе на них можно выращивать высокие урожаи сель
скохозяйственных культур. Так, в 1963 г. колхозы Чарджоуского района 
при соблюдении рекомендованных агроприемов, внесении около 152 кг 
азота и 116 кг фосфора на 1 га получили с площади 16 472 га средний 
урожай хлопка-сырца по 26 ц/га. В опытах Чарджоуской опытной стан
ции Туркменского научно-исследовательского института земледелия, в 
1963 г. при внесении 100 кг азота и 100 кг фосфора на высоком агрофо
не, получен средний урожай хлопка-сырца по 36 ц/га.
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НИЖНЕАМУДАРЬИНСКИЙ РАЙОН

Туркменскую часть нижнего течения Аму-Дарьи условно делят на 
современную и древнюю дельты. К современной дельте относится ныне 
орошаемая северо-восточная, а к древней—юго-западная Куня-Дарь- 
инская равнинная часть Ташаузского оазиса. Они отличаются главным 
образом, по гидрографическим условиям.

Современная дельта Аму-Дарьи с многочисленными ныне действую
щими каналами и орошаемыми полями имеет уклон около 0,001. В ре
зультате интенсивного орошения, часто с обильными нормами и ввиду 
бессточности дельты и недостаточности коллекторно-дренажной сети 
на орошаемых землях грунтовые воды залегают на глубине от 1 до 3 м. 
На территории современной дельты преобладают такыровидные и лу
говые почвы.

Территория древней дельты сейчас не орошается. Она изрезана 
древними каналами и старыми дельтовыми протоками (Дарьялык, Туни- 
Дарья, Даудан и др.). Куня-Дарьинская такырная равнина не ороша
ется уже более 500 лет. Грунтовые воды здесь уже не подпитываются 
оросительными водами и залегают ниже 15 м. Ввиду глубокого стояния 
грунтовых вод, в древней дельте преобладают автоморфные почвы.

Описываемый район (современная и. древняя дельты) расположен в 
северо-восточной части Туркменской ССР. Эти дельты образуют Хорезм
скую низменность. Почвы низменности развиты на морских третичных 
породах. На этих морских породах залегают нижнечетвертичные аллю
виальные отложения. Последние перекрываются верхнечетвертичными и 
новейшими наносами Аму-Дарьи, мощность которых доходит до несколь-' 
ко десятков метров. Аллювиальные отложения состоят из пестрого че
редования слоев различного механического состава (от тяжелых глин 
до мелко- и крупнозернистых песков).

Верхние части толщ аллювиальных отложений в большинстве слу
чаев суглинистые и глинистые, а нижние—-представляют собой пеструю 
свиту легких суглинков, супесей и песков, перемежающихся с прослоями 
глин и суглинков.

По химическому составу аллювиальные отложения карбонатны и со
держат в различных количествах водорастворимые соли.

По данным В. А. Ковды, Г. В. Захарьиной и О. А. Шелякиной (1959), 
в 10 000 м3 амударьинской воды содержится около 36 т взвешенных на
носов. Последние содержат гумуса — до 260 кг и питательных веществ: 
N около 25 кг, К до 1000 кг, Р — 50 кг, СаО — более 4000 кг, гипса — 
40 кг, МпО — 40 и ТЮг— 130 кг.

Хорезмская низменность имеет уклон с юго-востока на северо-запад, 
абсолютные отметки колеблются от 100 до 50 м над уровнем океана. 
Нижнее течение Аму-Дарьи—древнейший земледельческий район Ту- 
ранской низменности. Здесь длительная земледельческая деятельность 
человека оказала большое влияние на гидрогеологические условия, поч
венный и растительный покров.

По данным Ташаузской метеорологической станции, климат описы
ваемого района характерен для зоны пустынь со среднегодовой темпе
ратурой воздуха'12,4°, относительной влажностью воздуха 58% и сред
негодовым количеством атмосферных осадков около 90 мм.

Абсолютный минимум доходит до —29°. Продолжительность периода 
со среднесуточной температурой выше . 10° около 190—200 дней в году. 
Небольшое количество атмосферных осадков, сухость воздуха за веге
тационный период не позволяют вести богарное земледелие. Однако при 
искусственном орошении в нижнем течении Аму-Дарьи можно возделы
вать почти все культуры, в том числе и хлопчатник.

В нижнем течении Аму-Дарьи в период отложения аллювия происхо
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дит процесс развития гидроморфных почв, где произрастала луговая, 
лугово-болотная и тугайная растительность. В результате ежегодного 
накопления растительных остатков в почве образовалось заметное коли
чество гумуса.

Позже, с изменением гидрографических условий, на территории 
древней дельты происходит осушение луговой дельтовой равнины. С пре
кращением поступления амударьинской воды постепенно понижается 
уровень грунтовых вод. На территории Куня-Дарьинской равнины, одно
временно с прекращением поступления ирригационной воды идет накоп
ление водорастворимых солей. Вместо гидроморфных образуются авто
морфные почвы в условиях пустынного гидротермического режима.

С наступлением пустынных условий, бывшие гидроморфные (луго
вые, лугово-болотные) почвы постепенно переходят в лугово-такыро- 
видные (такырные) и остаточно-болотные почвы; при дальнейшем обсы
хании древней дельты образуются пустынные и такыровидные почвы, 
а в некоторых условиях такыры и остаточные солончаки.

В автоморфных почвах древней дельты Аму-Дарьи ежегодно накап
ливается небольшое количество растительных остатков. Так, по данным 
Н. Н. Пельт (Летунов, 1958), в такырных почвах Куня-Дарьинской рав
нины ежегодно поступает 2,8 ц/га воздушно-сухой растительной массы. 
В болотно-луговых почвах поймы Аму-Дарьи (Пельт, Боровский и др., 
1940) к 19 июля накопилось 98 ц/га воздушно-сухой массы. По данным 
Н. И. Базилевич и Л. Е. Родина (1955), в пустынные автоморфные 
почвы Туркмении корневые остатки растений также поступают в не
большом количестве.

Такыровидные и другие почвц древней дельты Аму-Дарьи содержат 
гумуса гораздо меньше, чем луговые или лугово-болотные почвы совре
менной дельты. Так, по данным П. А. Летунова (1958), такыровидные 
почвы древней дельты Аму-Дарьи в районе Еды-Хауз в слое 0—7 см 
содержат гумуса 0,3%, в слое 7—12 см — 0,4% и в слое 12—26 см — 
0,6%. По его же данным, в различных слоях солончакового такыра (от 
поверхности до 40 см) в районе развалин крепости Шах-Сенем содержа
ние гумуса колеблется от 0,4 до 0,7%'.

По данным С. П. Сучкова (1954), в луговых и лугово-болотных поч
вах северной части современной дельты Аму-Дарьи (в Кара-Калпакии) 
содержание гумуса в верхнем горизонте доходит до 2—4%.

В нижнем течении Аму-Дарьи различают следующие главнейшие 
почвы: автоморфные (пустынные песчаные, такыры, такыровидные солон
чаки остаточные); переходные (лугово-такыровидные); гидроморфные 
(луговые, болотно-луговые, болотные, солончаки влажные); пустынные 
песчаные.

Крупные массивы пустынных песчаных почв окаймляют Куня-Дарь- 
инскую равнину. Местами под песками погребены земли древней дель
ты. Незакрепленные пески часто мешают освоению пустующих земель. 
На территории современной дельты — в орошаемой зоне нижнего тече
ния, песчаные пустынные почвы распространены в Тахтинском, Таша- 
узском, Калининском, Ленинском и других районах республики. Здесь 
непланомерный выпас скота, вырубка на топливо кустарниковой и полу
кустарниковой растительности обусловливают подвижность песков и 
создают угрозу погребения орошаемых полей.

Такыры широко распространены на землях древней дельты. На этих 
землях несколько сот лет тому назад существовало орошаемое земледе
лие. Древние каналы Хорезма (Куня-Дарья, Дарьялык, Даудан, Сипай- 
Яб, Шамрат) сейчас сухие. В районе этих каналов располагались 
древние поселения Хорезма (Ызмыкшир, Уаз, Кизылча-Кала, Шахсе- 
нем и др ). Такыры сформировались главным образом на дельтово-ал
лювиальных глинистых и суглинистых отложениях.
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Такыры древней дельты Аму-Дарьи имеют с поверхности много
угольную корку, толщина которой колеблется от 2 до 5 см. Верхний слой 
легко отделяется от нижележащего чешуйчатого. Толщина второго 
рыхлого горизонта колеблется от 5 до 10 см. Сложения нижних слоев 
связаны с их механическим составом. Ржавые пятна по профилю связа
ны, по-видимому, с временным заболачиванием, которое мог вызывать 
застой воды атмосферных осадков.

Механический состав такыра древней дельты в большинстве глини
стый и суглинистый. Подстилающие породы слоисты, глины и суглинки 
переслаиваются супесями и песками.

Результаты фильтрационного анализа такыров древней дельты 
Аму-Дарьи показывают, что они солонцеваты. При этом наибольшая 
солонцеватость отмечается в корке и в подкорковом горизонте. Солонце- 
ватость описываемых такыров подтверждается большим количеством 
поглощенного натрия.

Такыры и солончаковые такыровидные почвы Куня-Дарьи (в южной 
части урочища Синой-Яб) характеризуются слабой водопроницаемо
стью верхних горизонтов, а с глубины 45 см водопроницаемость сравни
тельно возрастает. За 24 часа опыта просочилось от 1,5 до 1,9 л воды. 
Водопроницаемость солончаковой тыкаровидной (такырной) почвы не
сколько выше (Кимберг, 1953); с поверхности последних за 6 часов про
сочилось воды 3,2 л, с глубины 11 см — 3,8- л и с глубины — 50 см — 2,1 л.

Отрицательные физические свойства такыров — одна из основных 
причин низкого их плодородия. В Ташаузской области наблюдается 
большая пестрота такыров по засоленности. Здесь встречаются незаср- 
ленные, слабо-, средне- и сильнозасоленные такыры.

Такыровидные (такырные) почвы развиты в районах, где грунтовые 
воды залегают ниже 3 м. Они распространены в комплексе с такырами 
в западной части оазиса, а также вдоль староречий и по наиболее по
вышенным элементам рельефа на территории орошаемой дельты.

В северной части оазиса такыровидные почвы вместе с такырами и 
солончаками занимают большую территорию. По ориентировочным дан
ным, описываемые почвы в комплексе с другими почвенными типами 
занимают около 3/4 территории орошаемой части и значительную часть 
древней дельты.

По морфологическим признакам рассматриваемые почвы выделяют
ся сравнительно светлой окраской (палевая, сероватая, розоватая, ино
гда белесая) и трещиноватостью. Целинные и залежные такыровидные 
почвы покрыты непрочными корочками (мощностью 2—4 см). Под ко
рочкой залегает серовато-пепельный неплотный сухой пористый гори
зонт различной мощности (10—25 см).

Растительность развита отдельными пятнами сравнительно хорошо, 
но дернина не образуется. Ниже пахотного слоя залегают подстила
ющие слои тяжелого механического состава. Ржавые пятна в почвен
ном профиле свидетельствуют об избыточном увлажнении в прошлом 
и наличии водонепроницаемых прослоек.

Отличительной чертой механического состава описываемых почв 
является незначительное содержание в них коллоидальных фракций 
и высокое содержание пыли.

Такыровидные (такырные) почвы характеризуются сравнительно 
низким плодородием. Если в верхних горизонтах содержание гумуса до
ходит до 1 %, то в нижних слоях эта цифра резко уменьшается (табл. 5).

Из этих данных видно, что содержание общего азота даже в пахот
ном слое ниже 0,1%. Известно, что в типичных сероземах Средней Азии 
содержание общего азота достигает примерно 0,15%. Во всех проана
лизированных образцах такыровидных почв нижнего течения Аму- 
Дарьи содержание азота остается в пределах 0,02%.
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Содержание валового фосфора в однометровом слое такыровидных 
почв колеблется от 0,09 до 0,18 %, хотя в сероземных почвах других рай
онов Средней Азии оно бывает выше.

По степени засоления среди такыровидных почв встречаются раз
ности от незасоленных до солончаков. По площади, незасоленные разно
сти занимают преобладающее положение.

Водопроницаемость солончаковых такыровидных почв хорошая, при 
слабой их солонцеватости. Это дает возможность осваивать эти почвы. 
Уровень грунтовых вод в районах древней дельты обычно ниже 15 м, 
что позволяет промывать соли ниже 2-метрового слоя.

Таблица 5

Некоторые агрохимические показатели такыровидных почв 
(Кимберг, 1953)

М разреза
Глубина взя
тия образца, см

Гигроскопи-1 
ческая вода, 

о/ /о
Гумус, % 1 Общий азот, 

%
Валовой 

фосфор, % со2, %

162 0—10 1,75 1,о 0,02 0,10 6,97
10—20 1,75 0,8 0,03 0,13 5,47
20—30 1,90 0,6 — 0,17 5,32
30—40 ... 1,78 0,5 — 0,15 5,13
40—50 2,00 0,1 — 0,12 5,33

44 0—10 0,94 0,4 — —' 5,30
25—35 2,40 0,1 — —• 5,23
80—90 1,43 — — — 5,72

125—135 1,04 — — — 5,61

105 0—3 1,71 0,4 — 0,12 6,04
3—10 3,02 0,1 — 0,12 7,37

15—25 1,44 0,7 — 0,12 6,73
40—50 2,35 0,2 -— 0,09 5,79
90—100 0,66 — — 0,09 5,80

Такыровидные почвы, расположенные в ныне не орошаемых районах 
Ташаузской области имеют ряд особенностей. Здесь такыровидные поч
вы обычно незасоленные или слабозасоленные. Грунтовые воды зале
гают глубоко, что исключает возможность засоления до нарушения 
существующего гидрогеологического положения. Механический состав 
и водно-физические свойства удовлетворительны. Эти почвы зани
мают обычно равнинные массивы. Сказанное позволяет отнести та
кыровидные почвы к категории лучших почв неорошаемой части нижне
го течения Аму-Дарьи.

Даже солончаковые разности этих почв нетрудно освоить, т. к. 
грунтовые воды залегают ниже 15 м и почвогрунты обладают сравни
тельно хорошей водопроницаемостью.

Орошаемые такыровидные почвы отличаются от такыровидных почв 
древней дельты несколько большим содержанием гумуса. От других 
почв орошаемой части дельты они отличаются большей склонностью 
к коркообразованию после смачивания их поверхности. При высокой 
агротехнике и внесении органических удобрений можно резко умень
шить образование корки.

Лугово-такыровидные почвы имеют следующие морфологические 
признаки: верхний слой светло-черный и палевый; на поверхности дер
нина не образуется, однако растительность отдельными пятнами раз
вита довольно хорошо. На поверхности после смачивания также обра
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зуется непрочная корочка мощностью 3—5 см, а под ней залегают 
рыхлые, часто засоленные, светлоокрашенные слои, незаметно перехо
дящие в подстилающие грунты пестрого механического состава.

В почвенном профиле наблюдаются признаки временного переув
лажнения — ржавые , железистые пятна. Механический состав первого 
метра в большинстве легко-, средне- и тяжелосуглинистый, нижние слои 
сложены тонкозернистыми речными песками.

В орошаемых районах описываемые почвы в большинстве засолен
ные. По данным обследования 1958—1959 гг. содержание плотного ос
татка водной вытяжки в метровом слое колеблется от 1,72 до 3,69%, 
а хлор-иона — от 0,66 до 1,11%. Соли сконцентрированы в тяжелых 
по механическому составу прослоях.

В настоящее время грунтовые воды залегают на глубине ниже 3 м, 
поэтому заметного влияния на почвообразовательный процесс они не 
оказывают.

Содержание гумуса в верхних горизонтах колеблется от 0,7 до 1,0%, 
общего азота—0,03—0,05%, подвижного фосфора — около 20 мг]кг.

Луговые почвы встречаются на территории современной орошаемой 
дельты в различных разновидностях от мокрых лугово-болотных до 
достигших полного остепнения лугово-такыровидных. Различают луго
вые почвы также по степени засоления (от незасоленных до луговых 
сильнозасоленных или солончаковых почв). Незасоленные, слабозасо
ленные и среднезасоленные разности луговых почв заняты преимуще
ственно посевами хлопчатника и люцерны.

Луговые почвы приурочены к повышенным участкам орошаемых 
районов, приканальным, сравнительно хорошо дренируемым массивом. 
Почвенный профиль луговых почв характеризуется серой окраской с раз
личными оттенками; комковатой плитчато-округлой, мелкоглыбистой 
непрочной структурой; наличием различных по величине ржавых пятен. 
Почвенный профиль пронизан корнями растений, ходами землероев, раз
личными порами. В нижних горизонтах часто наблюдается слоистость 
отложенцй.

Уровень грунтовых вод колеблется от 150 до 250 см. Они, как прави
ло, слабо минерализованы.

В зависимости от степени засоления и механического состава профиля 
луговые орошаемые почвы Ташаузского района подразделены на 38 поч
венных разновидностей.

Механический состав незасоленных луговых почв пестрый, встреча
ются разности от песчано-супесчаных до глинистых.

В незасоленных разностям количество плотного остатка водной вы
тяжки колеблется от 0,13 до 0,20%, хлор-иона от 0,02 до 0,008% (в- 
первом полуметре).

Содержание гумуса и питательных веществ в этих почвах несколько 
больше: в пахотном слое гумуса содержится от 1,1 до 1,3%, общего 
азота — от 0,07 до 0,10%, подвижного фосфора от 13 до 100 мг/кг.

В слабозасоленных разностях луговых почв содержание водораство
римых солей также незначительное. В первом полуметре количество 
плотного остатка водной вытяжки колеблется от 0,10 до 0,50%, а хлор- 
иона от 0,02 до 0,04 %.

В пахотном слое слабозасоленных луговых почв содержится гуму
са— от 0,9 до 1,2%, общего азота — от 0,05 до 0,08%, подвижного 
фосфора — от следов до 164 мг/кг.

Незасоленные и слабозасоленные луговые почвы составляют лучший 
земельный фонд оазиса. В среднезасоленных почвах содержание солей 
значительное. Плотный остаток водной вытяжки колеблется от 0,48 до 
1,23% (0—50 см), хлор-ион от 0,04 до 0,35%.

Содержание гумуса в пахотном слое среднезасоленных разностей ко
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леблется от 0,8 до 1,1%, общего азота —от 0,02 до 0,07% и подвижно
го фосфора — от 11 до 220 мг]кг.

Грунтовые воды солоноватые, а местами слабозасоленные. Луговые 
почвы с количеством плотного остатка водной вытяжки от 1 до 2,2% при 
содержании хлор-иона от 0,24 до 0,49% относятся к сильнозасоленным 
разностям. Освоение среднезасоленных и сильнозасоленных разностей 
луговых почв требует дополнительных затрат труда и средств.

Все разности луговых почв сильно карбонатны, однако ясно выра
женного карбонатного горизонта в них не наблюдается. Количество си
ликатного калия обычно достигает 2-—2,5%.

Таблица 6

Содержание водорастворимых солей в лугово-болотных почвах и солончаках, %

№ раз
реза

Глубина 
образца, см

Гигроско
пическая 

вода
Плотный 
остаток нсо3' C1' so." Са" Mg"

1Д 0—3 11,7 3,16 0,036 0,318 1,660 0,318 0,130
ГХ—8 1,1 0,36 0,005 0,038 0,083 0,024 0,003

11—14 0,8 0,21 0,036 Q.025 0,068 0,022 0,015
30—33 0,9 0,19 0,029 0,028 0,068 0,032 0,008

2Д 0—2 мм 5,5 39,7 0,008 5,770 9,280 0,520 0,848
0—3 см 2,7 12,0 0,034 3,433 3,860 0,420 0,555
5—8 1,1 3,43 0,024 0,917 0,890 0,330 0,073
9—12 0,5 0,80 0,025 0,295 1,183 0,024 0,017

20—23 1,0 0,32 0,056 0,064 0,094 0,030 0,007
30—33 1,1 0,19 0,035 0,032 0,051 0,019 0,007

13Д 0—1 9,1 54,7 0,175 13,04’ 20,73 1,712 2,979
2—12 4,5 5,07 0,024 1,318 1,399 0,381 0,280

15—25 1,7 2,52 0,027 1,162 ‘ 0,102 0,257 0,081
30—38 2,3 1,94 0,013 0,296 0,710 0,209 0,091

Лугово-болотные почвы занимают пониженные участки рельефа со
временной орошаемой дельты. Сверху почва покрыта солевой корочкой 
(0,5 см) с тонкими нитями зеленых водорослей. Под корочкой до 10 см 
тяжелосуглинистый горизонт сизого цвета, влажный, пронизан корне
вищами и тонкими корнями растений. Еще ниже до 40 см почва имеет 
грязно-серую окраску с большим количеством расплывчатых ржавых пя
тен и с черными обуглившимися остатками корней, сильно влажная.

С 40 см начинается грунтовая вода, затхлая, но пресная.
Из данных водной вытяжки (табл. 6) видно, что в лугово-болотной 

почве (разрез 1Д) большого засоления не наблюдается (кроме солевой 
корочки); в лугово-солончаковой болотной почве (разрез 2Д) сильно за
соленной является верхняя часть профиля до 12 см, и в лугово-болот--, 
ном солончаке (разрез 13Д) отмечается большое засоление во всем 
почвенном профиле. Характер засоления при малом содержании со-; 
лей — хлоридно-сульфатный, а при большом (хлоридно-сульфатный и 
сульфатно-хлоридный). Близкое залегание грунтовых вод создает по
стоянный капиллярный подток влаги к поверхности, что приводит к за
солению лугово-болотных почв.

Лугово-болотные почвы современной дельты в зависимости от степе
ни засоления подразделяются на незасоленные, слабозасоленные, сред
незасоленные и сильнозасоленные. Засоление грунтовых вод бывает 
весьма различным.
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Земледельческое использование лугово-болотных почв без отвода вы- 
соколежащих грунтовых вод — малоэффективно. В этих условиях реко
мендуется устройство глубокой коллекторно-дренажной сети.

Лучшими почвами Нижнеамударьинского района являются луговые 
и лугово-такыровидные почвы орошаемой части. При высокой агротех
нике, водообеспеченности и при достаточном количестве питательных ве
ществ на этих почвах можно получить хорошие урожаи хлопчатника и 
других сельскохозяйственных культур.

Так, при изучении эффективности фосфорных удобрений на орошае
мых луговых почвах Ташаузской опытной станции, средние урожаи 
хлопка-сырца за 1960—1962 гг. (3 года) составили 30,3 ц/га. В 1962 г, 
колхоз имени Куйбышева Тахтинского района со всей площади полу
чил урожай хлопка-сырца в среднем 29,2 ц/га, а некоторые передовые 
колхозы и бригады получают даже по 40 ц/га.

МУРГАБСКИЙ ДОЛИННО-ДЕЛЬТОВЫЙ РАЙОН

Мургабский оазис расположен в юго-восточной части Туркменской 
ССР. Территория оазиса пересекается с юга на север рекой Мургаб, ко
торая берет начало на северных склонах хребта Паропамиз в Афгани
стане. Протяженность реки в пределах Туркменской ССР свыше 300 км. 
Долина Мургаба шириной в 2—3 км от Тахта-Базара до Иолотани име
ет отметки от 350 до 280 м над уровнем моря.

Современная долина Мургаба сформирована в четвертичный период 
и состоит из поймы и нескольких террас. Резче выражена вторая терра
са, возвышающаяся над поймой 6—8 м. Это терраса и дельта — основ
ные районы современного орошаемого земледелия Мургабского оазиса.

Дельта Мургаба начинается в районе Иолотани и отсюда веерооб
разно расходится на север-северо-запад. Абсолютные отметки с юга на 
север снижаются от 250 до 180 м. Дельта сложена пестрослоистрши от
ложениями; в северо-восточной ее части они преимущественно суглини
стые и реже глинистые, в северо-западной преобладают супеси и реже 
суглинки. Примерно в центре дельты отмечается возвышение — Байрам- 
алийский конус выноса.

Климатические условия Мургабского оазиса характеризуются высо
кими летними температурами, малым количеством осадков и высокой 
степенью испаряемости. Среднегодовая температура около 16° С. Дли
тельность безморозного периода 210—220 дней. Количество осадков по 
отдельным годам колеблется от 120 до 250 мм. Глубина грунтовых вод 
изменяется от 1—3 м в районах современного орошения, до 10—15 м на 
периферии дельты.

Почвообразующие породы в оазисе —древние и современные аллю
виальные отложения, характеризующиеся резкой сменой пород по меха
ническому составу. Одним из важнейших факторов почвообразования 
в оазисе является земледельческая практика. Тысячелетние обработки, 
орошение и внесение удобрений способствовали образованию мощного 
агроирригационного слоя (1—4 м).

В jMypraöcKOM оазисе распространены древнеорошаемые (культурно
поливные), такыровидные и луговые почвы, а также солончаки.

Древнеорошаемые почвы занимают наибольшую площадь в дельте 
Мургаба. Это издавна интенсивно орошаемые земли, характерный при
знак которых — наличие мощного агроирригационного слоя. Почвы, со
зданные орошением, благодаря равномерному увлажнению, накопле
нию ирригационных отложений и хорошей биологической переработке 
резко отличаются от пустынных почв. Хорошая микроагрегированность, 
повышенное содержание гумуса и питательных веществ — характерные 
признаки этих почв (Минашина, 1962).
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Почвенный профиль древнеорошаемых почв имеет хорошо выражен
ную однородность как по окраске, так и по механическому составу. Мор
фологическое строение этих почв может быть охарактеризовано разре
зом 28 Т. Ф., заложенным в колхозе «Совет Туркменистаны» Байрам- 
алийского района. Посев хлопчатника с хорошим состоянием растений.
О—20 см. Пахотный слой серовато-буроватого цвета, комковато-глыбистый, пористый, 

однородный, хорошо агрегирован, среднесуглинистый.
20—65 см. Подпахотный, более светлой окраски, уплотненный, агрегирован, среднесуг

линистый.
65—150 см. Однородная толща буроватого цвета с множеством ходов насекомых и кор

ней растений, увлажненный, хорошо агрегирован; неясные пятна карбонатов, тя
желый суглинок.

150—200 см. Желтовато-буроватый, более грубого сложения, влажный, пористый, сред
ний суглинок.

Обобщенная характеристика механического состава этой группы почв 
указывает на преобладание пылеватых фракций. Содержание песчаных 
фракций, как правило, не превышает 18—20%, а песок крупнее 1 мм со
вершенно отсутствует. Сумма пылеватых фракций нередко достигает 
60—70%, при этом содержание крупной пыли колеблется от 20 до 40%. 
Отмечается также относительно высокое содержание частиц <0,001 мм 
(15-20%).

Агрофизические свойства древнеорошаемых почв в значительной сте
пени определяют микроагрегированностью. Содержание микроагре
гатов размером от 0,10 до 0,01 мм может достигать 30—35%.

Объемный вес древнеорошаемых почв колеблется в пределах от 1,40 
до 1,60—4,65. Зависимость повышения плотности с утяжелением меха
нического состава выражена довольно слабо. Общая порозность, как 
правило, изменяется в пределах 44—48%; предельная влагоемкость мет
рового слоя достигает 3000—3500 мР/га. Оптимальная аэрация состав
ляет 15—20% от общей порозности.

Основная часть древнеорошаемых почв в той или иной мере засоле
на. Не засолены только орошаемые почвы вдоль крупных каналов. Не
заселенные |И слабозасоленные разновидности древнеорошаемых почв 
составляют 30—35% от валовой площади, средне- и сильнозасоленные 
соответственно 30 и 40%. В пахотном слое нередко обнаруживается ще
лочность от нормальных карбонатов, что свидетельствует о слабой 
солонцеватости этих почв. Хлор-ионы часто преобладают над сульфат
ными. Наибольшее содержание солей приурочено к более тяжелым по 
механическому составу горизонтам.

В средне- и сильнозасоленных разновидностях этих почв накаплива
ются значительные запасы солей, достигающие в метровом слое 80— 
100 т/га. Распределение солей по профилю неравномерное.

Для древнеорошаемых почв наиболее типично содержание гумуса 
I —1,2% в пахотном слое и около 0,3—0,4% в слое до 1—1,5 м (Мина- 
шина, 1962). Количество общего азота колеблется от 0,07 до 0,14%, а 
подвижного фосфора от 15—20 до 30—40 мг!кг.

Агрохимические исследования, проведенные в ряде колхозов Мургаб
ского оазиса, расположенных на древнеорошаемых почвах, показывают, 
что содержание подвижного фосфора свыше 60 мг]кг отмечается в еди
ничных случаях й площадь таких почв не превышает 5—6%. Около 10% 
почв содержит подвижного фосфора в пределах 40—60 мг/кг. Высокая 
нитрификационная способность древнеорошаемых почв отмечается в па
хотном и подпахотном слоях.

Такыровидные почвы распространены на опустыненной части Бай- 
рамалийской дельты Мургаба. Эта территория в средние века составля
ла основную часть цветущего древнего Мервского оазиса (Массон, 1959). 
Почвы этой группы сформированы на агроирригационных и слоистых
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аллювиальных отложениях супесчано-глинисто-суглинистого механиче
ского состава. Мощность агроирригационных отложений колеблется от 
1—1,5 до 2—3 м.

Морфологическое строение такыровидных почв может быть охаракте
ризовано разрезом 14. Разрез заложен в колхозе «Кизыл-Байдак» на не
пахотном угодье.
О—8 см. Палево-серый, глыбисто-комковатый, порошисто-легкосуглинистый с мелкими 

корешками растений.
8—20 см. Желтовато-серый сухой, плотный, легкосуглинистый.
20—50. см. Желтовато-буроватый, очень плотный, глыбисто-комковатый, сухой, ходы 

землероев. Редкие карбонатные выделения и включения мелких черенков и уголь
ков.

50—100 см. Буроватый, уплотненный, ореховатой структуры, пористый, микроагрегиро- 
ван, ходы землероев и выделения карбонатов в виде белоглазки, средний суглинок. 

100—170 см. Желтовато-буроватый, уплотненный, пористый, глыбисто-комковатой струк
туры, средний суглинок, выделения карбонатов и мелкие кристаллики гипса, вклю
чения угольков.

170—230 см. Слоистые отложения из суглинков и супеси, увлажненные, слабый налет 
ржавчины.

Как видно из данного описания, эти почвы сформировались на мощ
ных (170 см) ирригационных отложениях. По механическому составу 
эта группа почв представлена преимущественно суглинистыми и глини
стыми разновидностями. Для ирригационных отложений общие законо
мерности распределения отдельных фракций описаны были выше. Аллю
виальные отложения также характеризуются значительной пылевато- 
стью, но наряду с этим отмечается высокое содержание илистых частиц.

Хорошая агрегированность ирригационных отложений обусловли
вает благоприятные водно-физические свойства такыровидных почв. 
Содержание микроагрегатов размером от 1,0 до 0,05 мм достигает 30— 
45%. Из физических свойств необходимо отметить довольно высокий 
объемный вес (1,40—1,60) и удовлетворительную аэрацию (15—17% от 
общей порозности).

Такыровидные почвы преимущественно среднезасоленные (около 
50%) и незасоленные (25—28%). Свыше 22% площади, занятой этими 
почвами, имеют сильное засоление (как правило, хлоридно-сульфатное). 
Для такыровидных почв характерна повышенная общая щелочность. 
По отдельным разрезам содержание НСОз' превышает 1 мг-экв на 100 г 
почвы. Запасы солей в среднезасоленных такыровидных почвах в толще 
3 м могут колебаться от 100 до 200 т/га. В сильнозасоленных почвах 
запас солей в этом профиле может достигать 200—300 т/га.

Содержание гумуса в такыровидных почвах составляет 1—0,7%, но 
гумусовый профиль растянут. Слабое уменьшение количества гумуса при 
переходе от пахотного слоя к подпочве типично для почв, образовав
шихся на агроирригационных отложениях.

Количество общего азота в этих почвах едва достигает 0,01%, а под
вижного фосфора 10—15 мг/кг. Нитрификационная способность целин
ных такыровидных почв очень низкая, а орошаемых почв — удовлетво
рительная.

Луговые почвы составляют основу земельного фонда в современной 
дельте Мургаба. Почвообразующими породами на данной территории 
служат слоистые аллювиальные отложения, которые прикрыты мало
мощным чехлом ирригационных наносов. Аллювиальные отложения 
мощностью в десятки метров представлены преимущественно песками и 
супесями с незначительными прослоями суглинков и глин.

Современная часть дельты Мургаба наиболее молодая и орошение 
здесь ведется сравнительно недавно, поэтому оазисное почвообразова
ние мало изменило естественный облик почв. Мощность ирригационных 
отложений редко достигает 0,5 м, а сами наносы менее однородны, чем в 
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районах древнего орошения. Кроме того, ирригационные отложения 
часто переслаиваются слоистым аллювием, что указывает на прерыви
стость орошения.

Строение профиля луговой почвы может быть охарактеризовано раз
резом 35 Т. Ф. Разрез заложен в колхозе «Октябрь» Марийского района 
на хлопковом массиве. Хлопчатник хорошо развит, но изрежен. На го
лых пятнах и по гребням рядков наблюдаются выцветы солей.

О—20 см. Серый уплотненный, непрочнокомковатый, увлажнен; мелкие кристаллики со
лей, легкосуглинистый, переход ясный.

20—36 см. Желтовато-серый, очень плотный, глыбистый, пористый, увлажненный; выде
ление солей, легкий суглинок, переход резкий.

36—150 см. Желтовато-серый, тонкозернистый песок, слабо уплотнен, слоистый, ржавые 
пятна, сверху влажный, а книзу мокрый.

По механическому составу агроирригационные отложения (мощно
стью 0,3—0,5 м) преимущественно легко- и среднесуглинистые, иногда 
супесчаные. Всевозможные понижения выполнены, как правило, тяже
лыми суглинками и глинами, происхождение которых, по-видимому, 
лагунно-озерное. Эти отложения хорошо отсортированы и отличаются 
высоким содержанием ила. (25—30%) и частиц 0,005—0,001 мм — 
(35-45%).

Агрегированность луговых почв хуже, чем древнеорошаемых, а иног
да и такыровидных. Из физических свойств следует отметить значи
тельное уплотнение верхних горизонтов. Объемный вес грунтов колеб
лется от 1,40 до 1,60.

В современной дельте Мургаба процессы соленакопления широко 
распространены и свыше двух третей всей территории имеет повышенное 
засоление. По степени засоления луговые почвы распределяются сле
дующим образом: незасоленные и слабозасоленные около 29%, средне
засоленные 20—22% и сильнозасоленные около 50%.

Засоление луговых почв преимущественно хлоридно-сульфатное, но 
на отдельных массивах в поверхностных горизонтах отмечается преоб
ладание хлора. Общая щелочность обычно невысокая (0,02—0,04%) и 
лишь в верхнем слое иногда повышается до 0,05—0,06%. Щелочность 
от нормальных карбонатов обнаруживается в незначительных количе
ствах в самых верхних горизонтах в сильнозасоленных разновидностях 
луговых почв.

Общие запасы солей в 2-метровой толще в зависимости от степени за
соления составляют от 50 до 250—300 т/га. Содержание гумуса в луго
вых почвах колеблется от 1 до 2%, при этом отмечается резкое его 
уменьшение уже в подпахотном слое (0,3—0,4%). Содержание общего 
азота 0,08—0,12%, а подвижного фосфора 8—12 мг!кг.

Солончаки в дельте Мургаба представлены преимущественно вто
ричными образованиями и развиваются при глубине грунтовых вод 1— 
3 л!. В различного рода впадинах и центрах межканальных понижений 
уровень грунтовых вод обычно опускается ниже 1 м и, благодаря отсут
ствию оттока, солончаковый процесс совмещается с болотным.

В пойме Мургаба и его современной дельте встречаются наиболее 
молодые солончаки неизмененные орошением, которые можно назвать 
первичными. Почвообразующими породами солончаков являются те же 
■аллювиальные и агроирригационные отложения.

По механическому составу солончаки представлены двумя группами.. 
Б понижениях профиль их сложен суглинками и глинами. Вдоль кана
лов и на гривистых повышениях солончаки развиваются на песчано
супесчаных отложениях. Вторая группа солончаков развивается на 
опресненных грунтовых водах или в отрыве от них. Высоким засолени
ем характеризуются лишь верхние слои (0,5—1 м). Почвообразующие 
породы и грунты менее засолены.
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В зависимости от качественного состава солей среди вторичных со
лончаков выделяются хлоридно-кальциево-магниевые, гипсово-сульфат- 
но-натриевые и хлоридно-нитратные, кальциево-натриевые (Минашина, 
1963). По данным Минашиной, в центральной части дельты на землях 
древнего орошения солончаками занято около 30% земель. По материа
лам наших исследований, в современной дельте Мургаба солончаки 
занимают около 25% территории (Трапезников, 1963).

Абсолютные запасы солей в солончаках могут достигать 400—450 т/аа 
в метровой толще, а в зоне аэрации (2—2,5 м) этот показатель нередко 
достигает 1000—1500 т/га.

ТЕДЖЕНСКИИ ДОЛИННО-ДЕЛЬТОВЫЙ РАЙОН

Дельта Теджена представляет собой типичную аллювиальную рав
нину с уклоном на северо-запад. Климат этого района типично пустын
ный с высокими температурами. Среднегодовая температура 16° С. Годо
вая сумма осадков составляет около 140 мм. Безморозный период 
длится 240—248 дней.

■Грунтовые воды залегают на глубине 1—2 м в пойме, на орошаемых 
массивах 3—5 м и по периферии оазиса 10—12 м. Почвообразующими 
породами в оазисе являются современные и древнеаллювиальные слоис
тые отложения. Почвенный покров Тедженского оазиса представлен лу
говыми и такыровидными почвами,а также такырами и солончаками.

Луговые почвы распространены в долине р. Теджен и развиваются 
при близком залегании грунтовых вод (1—3 м). Строение профиля лу
говой почвы может быть охарактеризовано разрезом 99. Он заложен на 
хлопковом поле. Хлопчатник хорошо развит с небольшими выпадами. 
По грядкам рядков и на голых местах наблюдаются слабые солевые 
выцветы.
0—20 см. Коричлевато-серая глина, сухая, глыбистая, пористая, по трещинам слабые 

цветы солей; встречаются корни.
20—40 см. Светло-коричневая глина, очень плотная, неясно слоистая, увлажненная, по

ристая, глыбистая, много корней.
40—97 см. Буровато-коричневатая с сизыми пятнами, слоистая глина, увлажненная, по

ристая, много корней.
97—105 см. Серый слоистый тонкозернистый песок, влажный.
105—190 см. Коричневато-бурая глина с прослойками песка, слоистая, влажная с сизы

ми и ржавыми пятнами.
190—225 см. Серый с ржавым налетом слоистый тонкозернистый песок, влажный, по 

крупным корневым ходам черные пятна.

Приведенное выше описание характеризует луговую почву тяжелого 
механического состава, которая преобладает среди этой группы почв.

Физические свойства луговых почв неблагоприятны. Объемный вес 
высокий (1,45—1,60), порозность низкая (40—45%). Агрегированность 
луговых почв очень слабая, содержание водопрочных агрегатов едва 
достигает 5—6%.

Засоление луговых почв преимущественно слабое и среднее. Общее 
содержание солей в метровом слое, как правило, не превышает 0,4—0,5%. 
Здесь преобладает хлор исто-сульф атное засоление. Ролонцеватость этих 
почв не обнаруживается. Общие запасы солей в метровом слое колеб
лются от 30—40 до 50—60 т/га.

Содержание гумуса в данных почвах 1,5—2%, общего азота 0,07— 
0,12%, а подвижного фосфора 10—15 мг/кг.

Такыровидные почвы в Тедженском оазисе являются наиболее рас
пространенным типом почв. Почвообразующими породами являются 
слоистые аллювиальные отложения. В профиле такыровидных почв выде
ляется несколько горизонтов: 1) хрупкая, неплотная, слабозадернованная 
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корочка, сверху белесая, а книзу буроватая, ее мощность 2—4 см\ 
2) чешуйчато-слоеватый, рыхлый горизонт мощностью 8—10 см; 
3) комковатый, плотный горизонт со следами гумусовой окраски, мощ
ностью 25—30 см, постепенно переходящий в материнскую породу.

Общая мощность почвенного профиля не превышает 50 см. По меха
ническому составу эти почвы преимущественно суглинистые с высоким 
содержанием пылеватых фракций, что придает им черты облёссован- 
ности. Общая мощность глинисто-суглинистой толщи в Тедженском 
оазисе, как правило, не превышает 1—2 м. Ниже вскрываются песчано
супесчаные отложения.

Физические свойства такыровидных почв удовлетворительные. Отно
сительно рыхлое сложение, трещиноватость и отсутствие плотной корки 
заметно улучшают водопроницаемость. Суглинистые разновидности 
этих почв легко поддаются обработке.

Такыровидные почвы имеют типичный солончаковатый профиль, т. е. 
повышенное засоление отмечается с глубины 20—30 см, а верхние гори
зонты сравнительно опреснены. В орошаемых такыровидных почвах 
опресненная толща может достигать 1—1,5 м. Характер засоления в 
верхних горизонтах хлоридный, ниже хлоридно-сульфатный. Общее 
количество водорастворимых солей колеблется от нескольких десятков 
долей процента до 1—2%. Солонцеватые признаки в этих почвах выра
жены лишь морфологически, а содержание НСО'з достигает 0,7— 
0,8 мг-экв. Запасы солей в 3-метровом профиле такыровидных почв мо
гут колебаться от 100—150 до 800—1000 т/га.

Содержание гумуса в почвах этой группы низкое (0,6—1%), а мощ
ность гумусового горизонта не превышает 20—30 см. Количество общего 
азота составляет 0,04—0,07%, а подвижного фосфора 5—10 мг/кг. Вало
вое содержание фосфора составляет 0,10—0,20% и калия 0,8—1,5%, 
что обусловливает высокое потенциальное плодородие такыровидных 
почв.

Такыры распространены по периферии дельты Теджена, разви
ваются на тяжелых по механическому составу отложениях и отлича
ются почти полным отсутствием высшей растительности.

Для иллюстрации строения профиля такыра ниже приводится опи
сание разреза 115.
О—4 см. Сверху белесая, снизу буроватая, ячеисто-пористая, плотная, сухая корка, тя- 

желосуглинистая.
4—10 см. Буроватый, чешуйчато-слоеватый, сухой, рыхлый, тяжелый суглинок, соле

вые выделения в виде точек.
10—25 см. Буроватый, глыбисто-комковатый, мелкопористый, тяжелый суглинок, обиль

ные выделения солей и гипса.
25—50 см. Буровато-коричневая глина очень плотная, плитчато-слоистая, пористая, 

свежая, много солевых выделений.

Мощность почвенных горизонтов редко превышает 25—30 см.
Поверхностные горизонты такыров, как правило, содержат меньше 

физической глины, чем нижележащие, но в то же время корка более обо
гащена илистой фракцией, что сильно ухудшает воднофизические свой
ства этих почв. Плохие физические свойства такыров обусловливаются 
тяжелым механическим составом. Порозность их редко превышает 45— 
47%. Все это, в совокупности со слабой солонцеватостью поверхностных 
горизонтов, определяет плохой водно-воздушный режим.

Незасоленные разновидности такыров почти не встречаются. В подав
ляющем же большинстве случаев такыры сильно засолены. В солевом 
профиле обычно выделяется корка, как более опресненная по сравнению 
с нижележащими горизонтами. Общее количество водорастворимых 
солей достигает иногда 2—3%. Солонцеватость сопровождается повы
шенной щелочностью.
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Характерный признак такыров — ничтожное содержание гумуса 
(0,3—0,6%). Валовые запасы основных элементов питания растений 
(азота и фосфора) также незначительные.

Солончаки представляют собой вторично засоленные почвы, зани
мающие пониженные участки, где грунтовые воды находятся близко к 
поверхности. Первичные солончаки тянутся узкой полосой вдоль тугаев. 
В оазисе солончаки формируются мелкими пятнами на поливных участ
ках и на пустующих внутриоазисных землях.

ПРИКОПЕТДАГСКИИ ПОДГОРНЫЙ РАЙОН

Одним из определяющих факторов почвообразования подгорной рав
нины является механический состав материнских пород и их возраст. 
В зависимости от характера отложений развивается соответствующий 
почвенный покров. На супесчано-суглинистых отложениях — сероземы, 
на каменисто-мелкоземистых отложениях предгорий — примитивные 
(щебенчатые) сероземы, на суглинистых — такыровидные почвы и на 
глинистых и тяжелосуглинистых развиваются такыры.

Почвы подгорной равнины развиваются по типу солонцово-солонча
кового ряда, подвергаясь периодическому засолению и рассолению. Засо
ление почвогрунтов равнины обусловлено привносом солей пролювиаль
ным стоком, В настоящее время вышедшая из полосы поверхностного 
обводнения большая часть равнины претерпевает прогрессивное, но 
замедленное рассоление.

Сероземы развиваются у подошвы гор и в низких предгорьях Турк
мении, являясь первым нижним звеном в ряду вертикальных зон. Они 
распространены с абсолютными отметками в пределах 80—120 м на 
подгорной равнине и 300—700 м в горах и низких предгорьях. В горах 
развиты в основном типичные сероземы, на верхней части подгорных 
равнин — светлые сероземы.

Типичные (обыкновенные) сероземы западного Копет-Дага впервые 
описаны в работе Д. А. Драницына (1913), который производил общее 
рекогносцировочное обследование юго-западной части Туркмении. Дру
гая работа об этих почвах принадлежит M. Н. Воскресенскому и 
Ю. А. Скворцову (1927), обследовавшим типичные сероземы в районе 
Ашхабада.

Типичные сероземы горных районов Туркмении описаны также в ра
ботах Н. В. Богдановича (1930), Е. В. Лобовой (1941) и П. Е. Граждана 
(1953,1955).

Эти почвы занимают главным образом пологие склоны и низкие 
предгорья Туркмении. Их образование приурочено к местности с абсо
лютными отметками 300—700 м над уровнем моря и связано о общими 
закономерностями вертикальной зональности. После светлых сероземов 
они второе нижнее звено в ряду вертикальных почвенных зон Туркмении.

Преобладающей материнской породой являются главным образом 
лёссовидные суглинки, мощность которых достигает 1—Г,5 ж, ниже сле
дуют крупнообломочные отложения коренных пород. В долинах и мес
тами по склонам мощность мелкоземистых отложений возрастает.

Типичные сероземы развиваются под полынно-эфемероидной (с ко
вылем) и эфемероидно-разнотравной растительностью. В отличие от свет
лых сероземов, эти почвы развиваются под богатым растительным по
кровом, что связано с лучшими условиями увлажнения почв. Поэтому 
они сравнительно больше содержат гумуса и имеют мощный гумусовый 
горизонт.

Профиль типичных сероземов ясно дифференцирован на горизонты. 
Верхний гумусовый горизонт темновато-серого цвета, имеет чешуйчато- 
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пластинчатую структуру, ниже следует «дырчатый» горизонт, затем— 
карбонатный с ясным выделением конкреций углекислой извести и, нако
нец, гипсовый, постепенно переходящий в материнскую породу.

По содержанию фракции физической глины типичные сероземы 
можно характеризовать как суглинистые. Значительное содержание 
фракций мелкого песка (30%) и фракций крупной пыли (40%) по все
му пр'офилю свидетельствует об его облёссованности (табл. 7).

Механический состав типичных сероземов
Таблица 7

№ разреза
Глубина 

взятия образ
ца, см

Диаметр фракций, мм; содержание, %

<0,01 Соли, 
%>0,25 0,25- 

ОЛ
0,1—
0,05

0,05- 
0,01

0,01—
0,005

0,005— 
0,001 <0,001

1 «гр» 0—5 1,5 1,7 24,9 40,5 7,7 15,2 8,2 31,2 0,06
Район Хун- 5—14 2,3 1,1 27,7 36,2 5,0 17,5 10,0 32,5 0,06

ги 14—25 0,7 1,0 31,3 30,0 12,7 14,7 10,0 37,5 0,06
35—45 0,6 0,6 20,4 31,2 11,2 17,5 17,5 46,2 0,08
50—60 0,5 0,5 23,9 33,5 9,0 18,5 14,0 41,5 0,05

2 «Ч» 0—6 1,4 0,5 37,3 33,0 11,6 5,1 10,7 27,5 0,13

в 20 км 6—26 0,8 0,0 29,3 34,6 14,4 7,0 13,7 35,2 0,10
к югу от 26—43 0,4 1,9 18,5 39,7 7,2 17,4 14,6 39,4 0,04

г. К. Арвата 43—79 1,0 2,4 26,3 32,2 11,5 14,4 19,9 37,9 0,05

Содержание водорастворимых солей в типичном сероземе обычно 
выражается в пределах десятых долей процента. Количество хлоридов 
в верхнем горизонте (0—6 см) составляет всего лишь 0,03%, ниже их со
держание уменьшается до следов. В составе катионов по всему профилю 
почвы преобладает кальций (табл. 8).

Некоторые агрохимические показатели и состав водной вытяжки типичного серозема
Таблица 8

№ раз
реза

Глубина 
взятия 

образца. Гумус, % Азот 
общий, %

Подвиж
ный фос

фор, мг/кг

Сухой 
оста
ток НСО/ сг SO." Са" Mg •

см В % на сухую почву

1 «гр» 0—5 1.9 __ _ 0,10 0,05 Нет Нет 0,02 Нет

5—14 1,6 —- — 0,09 0,05 То же То же 0,01 То же

14—25 1,3 — — 0,08 0,03 » 0,01 Следы
35—45 0,9 — .— 0,09 0,03 » » 0,01 То же

0—6 1,6 0,07 18 0,13 0,05 0,03 Нет 0,02 0,01

2 «гр» 6—26 1,0 0,02 7 0,10 а, оз Следы 0,03 0,01 0,01
26—43 0,7 0,01 19 0,04 0,03 То же Нет 0,01 Следы

43—79 —. ■— — 0,05 0,03 » То же 0,01 То же

Физические свойства типичных сероземов, по сравнению со светлыми 
сероземами, значительно благоприятнее для развития растений. Удель
ный вес твердой фазы довольно однороден по профилю и колеблется в 
пределах 2,69—2,76. Объемный вес различных слоев неодинаков и колеб
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лется от 1,15 до 1,40. Наименьший объемный вес наблюдается в верхнем 
горизонте, характеризующемся чешуйчато-пластинчатой структурой и 
рыхлым сложением. В нижних горизонтах величина объемного веса 
естественно возрастает. В соответствии с изменением объемного веса из
меняется и общая порозность. Наибольшей величины (58%) скважность 
достигает в верхнем горизонте. С глубиной этот показатель постепенно 
уменьшается.

Содержание гумуса в описываемых целинных почвах колеблется в 
пределах 1,5—2%. В профильном распределении гумуса отмечается пос
тепенное снижение его содержания от поверхности к нижним горизонтам, 
что связано с распределением корневых масс растений. Содержание об
щего азота в верхних горизонтах данных почв около 0,06%, причем его 
распределение в полуметровом слое идет параллельно распределению 
гумуса.

Вследствие неблагоприятного рельефа, который служит препятстви
ем даже для богарного земледелия, нельзя рассчитывать на развитие 
поливного земледелия. Тем не менее местное население по возможнос
ти осваивает эти почвы под пшеницу и ячмень, поэтому большие по 
площади пологие вершины низкбгорий и межгорные впадины распаха
ны и заняты под богарные посевы этих культур. Склоны же гор, часто 
крутые с сильно смытыми почвами, используются как пастбища.

Светлые сероземы в Туркмении распространены преимущественно на 
более древней части подгорных равнин и низких предгорий Копет-Дага, 
Кугитанга и Курен-Дага. Эти почвы образовались в условиях резко кон
тинентального климата. Атмосферные осадки выпадают в основном в 
зимне-весенние периоды года, количество их достигает 100—150 мМ', что 
сильно сказывается на развитии растительного покрова.

Г. И. Доленко (1953) отмечает, что светлые сероземы, развитые на 
равнинах и низких предгорьях Туркмении, являются зональными почва
ми пустынного, жаркого и сухого климата.

Почвообразующими породами на территории распространения свет
лых сероземов служат скрыто-слоистые лёссовидные суглинки и мелко
земистые делювиально-пролювиальные отложения.

Из растительности на светлых сероземах преобладают эфемеры и эфе
мероиды над полынями и солянками. На легких разностях этих почв пре
обладает живородящий мятлик, после отмирания которого остается не
большое количество подземных и надземных растительных остатков. 
В силу высокой биогенности сероземных почв, отмершая часть растений 
быстро минерализуется, что приводит к обеднению светлых сероземов гу
мусом.

Морфологический профиль светлых сероземов слабо дифференцирован. 
Гумусовый горизонт маломощный, светло-серой окраски, со слабо разви
той рыхлокомковатой структурой (мощность 12—20 см); содержание гу
муса равно в среднем 0,8—1%. Этот горизонт постепенно переходит в 
карбонатный с хорошо заметной, но неяркой белоглазкой. С глубины 
30 см начинаются выделения карбонатов в виде плесени (грязновато-бе
лесого цвета) и белоглазки. Солевые и гипсовые горизонты выражены 
хорошо и залегают на глубине, 50—70 см от поверхности. Гипс выделя
ется в виде жилок, мелких друз и гнезд. На поверхности почвы часто 
встречаются норки грызунов и других роющих животных, которые ино
гда перемешивают все почвенные горизонты.

Механический состав светлых сероземов в первом полуметре пред
ставлен легкими породами, ниже грунты становятся тяжелыми. Глубже 
1,5 м тяжелые суглинки сменяются средними суглинками (разрезы 4 и 6; 
табл. 9).

Верхний слой (15 см) не засолен, ниже засоление приобретает солон
чаковый характер, где плотный остаток колеблется в пределах 0,6—2%.
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Таблица 9
Механический состав светлых сероземов

№ разре
за, район

Глубина 
взятия 

образца, 
см

Диаметр фракций, мм; содержание, %

1—0,25 0,25— 0,1 0,1- 0,05 0, os- 
о. 01

0,01—0,005 0,005— 0,001 <0,001 <0,01

4 «Ч», Q—8 3,1 12,0 30,7 21,2 5,6 12,3 15,0 32,9
Джана- 8—21 0,1 2,7 26,3 38,4 3,3 13,6 15,4 32,3

хир 21—37 4,5 3,1 26,5 40,8 3,1 9,2 12,6 25,0
37—54 0,1 3,4 17,2 38,4 4,3 13,3 13,2 30,8
54—104 0,1 1,8 16,9 26,8 8,1 22,5 23,8 54,4

104—150 0,0 1,2 13,9 34,9 8,7 20,6 20,4 49,8
150—250 1,4 11,5 25,9 27,9 4,0 14,6 13,3 34,0

32 «Ч», 0—18 0,2 1,6 58,7 10,1 3,4 7,0 18,9 29,3
Кизыл- 18—42 0,0 2,1 68,9 7,2 2,0 14,0 5,6 21,7

43—65 1,9 5,5 74,9 0,5 0,9 2,4 13,8 17,0
65—200 1,7 8,8 2,4 75,4 0,4 0,9 10,2 11,5

6 «D», 0—15 5,7 60,2 __ 14,2 10,1 1,3 8,3 19,8
Ашхабад- 20—40 4,1 48,8 __ 16,5 16,6 0,5 13,4 30,5

ский
60—70 —— 41,9 —> 27,5 15,6 4,8 10,2 30,6

120—130 — 35,3 — 22,8 26,0 5,0 10,4 41,5

Характер засоления в верхних горизонтах сульфатно-хлоридный, ниже — 
хлоридно-сульфатный. Щелочность почвы по всему профилю неболь
шая—0,01—0,05% (табл. 10).

Пестрота распределения солей обусловлена неоднородным механи
ческим составом почвогрунтов; соли накапливается в глинистой прослой
ке или над ней и чем ближе к поверхности водонепроницаемый горизонт, 
тем больше засолен верхний слой почвы.

Верхний гумусовый горизонт почвы (0—21 см) отличается хорошо вы
раженной зернистой структурой и содержанием агрегатов 77%, хотя

Некоторые агрохимические показатели и состав водной вытяжки из светлых сероземов
Таблица 10

№ разре
за

Глубина 
взятия 

образца, Гумус, % Азот об
щий, %

Сухой 
оста
ток

со3" нсо/ C1' so," Са” Mg-

см в % на сухую почву

4 «Ч» 0—8 0,8 0,03 0,134 0,002 0,052 0,006 Нет 0,009 0,005
8—21 0,6 0,01 0,090 0,004 0,098 0,001 » 0,008 0,004

- 21—37 0,6 0,02 0,136 0,004 0,038 0,013 0,005 0,012 0,006
36—54 __ ,— 0,820 Нет 0,018 0,147 0,328 0,117 0,015
54—104 — — 0,774 » 0,024 0,324 0,077 0,032 0,011

34 «Ч» 0—18 0,3 0,04 0,369 » 0,021 0,138 0,075 0,018 0,004
18—43 0,2 0,02 0,467 » 0,015 0,164 0,096 0,027 0,008
43—65 0,2 0,02 1,465 » 0,006 0,167 0,545 0,299 0,299
65—200 ■— — 0,196 » 0,008 0,151 0,666 0,201 0,058

6 «D» 0—15 1,3 _ - 0,117 0,045 0,006 0,015 0,016 Следы

20—40 0,3 — 0,083 » 0,040 0,004 0,007 0,020 »

60—70 — — 1,265 » 0,015 0,004 0,830 0,342 »
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содержание водопрочных агрегатов составляет лишь 3%. Таким образом, 
светлые сероземы характеризуются крайне незначительным содержанием 
водопрочной макроструктуры, но имеют хорошо выраженную микро
структуру.

Удельный вес твердой фазы почвы колеблется от 2,66 до 2,73, при
чем повышенный удельный вес отвечается в слое 8—21 см, объемный 
вес в слое 0—37 см колеблется от 1,18 до 1,41, т. е. в верхнем гумусо
вом горизонте объемный вес уменьшается; ниже объемный вес увели
чивается. В гумусовой части профиля общая порозность несколько вы
ше (56—54%), чем в нижележащих горизонтах почвы. Общая пороз 
ность целинных светлых сероземов довольно высокая.

■ Вся толща почвенного профиля насыщена карбонатами (в среднем 
8%). Высокая карбонатность способствует образованию микроагрега
тов почвы, что является одним из положительных свойств почвы. Содер
жание гипса в первом метре незначительное, ниже — его количество 
несколько увеличивается.

Количество гумуса в светлых сероземах в несколько раз меньше, чем 
в черноземах и каштановых почвах, но несмотря на это, светлые серозе
мы обладают высоким естественным плодородием в поливном земледе
лии. В верхнем горизонте содержание гумуса достигает 1%, с глубиной 
его количество постепенно уменьшается, повторяя кривую распределения 
корневых масс. Тб же можно сказать о содержании азота в этих почвах.

Сероземы богаты калием, его валовое содержание колеблется от 1,2 
до 2,5% (много также обменного калия), поэтому обычно не требуется 
дополнительного внесения калийных удобрений в почву. Количество ва
лового фосфора 0,12—0,25%, но низкое содержание фосфатов, доступ
ных для растений. Несмотря на низкое содержание гумуса и бесструк- 
турность светлых сероземов, они отличаются хорошими агрофизическими 
свойствами.

Районы распространения светлых сероземов, благодаря своей древ
ности, высокому положению и расчлененности рельефа оврагами и рус
лами селевых потоков, обеспечены хорошим естественным дренажем и 
находятся в стадии современного рассоления.

Светлые сероземы—лучшие почвы для земледелия. Бедность их гу
мусом, азотом и фосфором вызывает необходимость пополнения запасов 
питательных элементов и в первую очередь азота, посевом бобовых и 
применением органических и минеральных азотных удобрений.

Примитивные каменисто-щебенчатые сероземы по характеру и со
ставу подстилающей породы значительно отличаются от светлых серо
земов. Весь профиль их сложен исключительно супесчано-песчаными и 
изредка легкосуглинистыми отложениями, причем в профиле нередко 
преобладают каменистые отложения.

, На поверхности этих почв часто встречаются щебень, галька, а так
же отдельные камни и валуны. Содержание питательных веществ при
мерно такое же, как в светлых сероземах..

Отрицательным фактором пониженного плодородия этих почв явля
ется малая мощность мелкоземистого слоя (30—60 см) с включением 
щебня и гальки, под которым залегает сплошной крупнообломочный 
пролювий. ' ! .

Примитивные сероземы залегают на возвышенных участках, отлича
ются легким механическим составом и скелетностью почвогрунтов, име
ют высокую водопроницаемость. Поэтому вряд ли возможно их исполь
зование в поливном земледелии. При условии машинной подачи воды, 
отдельные участки этих почв можно использовать под виноградники.

Орошаемые светлые сероземы относятся к категории культурно-по
ливных почв. На образование этих почв впервые обратил внимание 
Н. А. Димо (1914),. Подробно эти почвы описаны М. А. Орловым (1937, 
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1954, 1958). Последний автор отмечает, что оазисно-культурный тип поч
вообразования заключается в аккумуляции агроирригационного, куль
турно-перегнойного сероватого горизонта в конечной завершающей ста
дии развития. По его мнению, оазисно-культурный процесс может воз
никнуть на всякой земле при условии организации орошения. Естест
венные почвы при орошении станут окультуренными, отличающимися от 
целинных высоким плодородием.

В подгорной равнине орошаемые почвы распространены ограничен
но в связи с недостатком поливных вод. Однако с приходом воды боль
шой Аму-Дарьи по Каракумскому каналу сероземы полностью осваи
ваются.

Механический состав орошаемых светлых сероземов

Таблица 11

Глубина взятия образца, см

Диаметр фракций, мм; содержание, %
<0,01

1—0,25 0,25-0,1 0,1—0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 "<0,001

0—35 0,4 3,5 4,8 19,8 9,3 10,2 15,7 35,36
35-70 0,8 8,5 31,7 22,9 6,0 14,7 14,4 35,08
•70—106 1,4 8,7 39,3 21,1 4,0 12,0 13,3 29,36

106—196 1,2 3,7 35,9 27,3 6,2 15,4 10,0 31,72
196—220 5,8 0,3 42,8 42,7 3,5 2,3 2,5 8,28

Орошаемые светлые сероземы подгорной равнины мало отличаются 
от естественных почв, так как культурные их профили маломощные, с 
непрочной структурой и низким содержанием гумуса и питательных ве
ществ. Причина слабой окультуренности этих почв заключается в недо
статочности поливной воды и примитивности земледелия, т. е. в прак
тикуемой здесь залежной системе земледелия.

Гумусовый горизонт (30—35 см) имеет серую окраску, а в нижней 
части подпахотнбго слоя наблюдаются выделения карбонатов. Ниже 
100 см залегают гипсовые горизонты, с выделением гипса в виде жилок 
и точек. По всему профилю почвы обнаруживаются ходы.

Данные табл. 11 свидетельствуют о сравнительной однородности ме
ханического состава в пределах профиля до 2 м. Эта особенность, по-ви- 
димому, является результатом однородности лёссовидных суглинков, 
на которых развиваются рассматриваемые почвы.

В результате орошения рассоление выражается значительно резче, 
им затронуты не только верхние, но и нижние слои почвы. Данные со
става водной вытяжки (табл. 12) подтверждают его в первом и во вто
ром метрах. Из солей в первом метре преобладают хлориды, а ниже— 
сульфаты.

Удельный вес твердой фазы в метровом профиле этих почв колеб
лется в пределах 2,61—2,69. В пахотном слое объемный вес меньше, чем 
в нижележащих горизонтах (1,26). В связи с уплотнением и бесструктур- 
ностью нижних горизонтов эта величина возрастает. Порозность почвы 
в пахотном слое больше, чем в нижних горизонтах.

В распределении гумуса по профилю почвы характерно его сниже
ние в верхнем слое и некоторое увеличение с рлубиной. По-видимому, 
это объясняется тем, что в результате обработки, в верхнем горизонте 
идет бурное разложение органических остатков. Количество азота в 
верхнем слое — 0,06%, ниже еще меньше. Отмечено незначительное со
держание подвижного фосфора. Содержание карбонатов (СО2) по все
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Му профилю почвы колеблется от 9,8 до 10,6%, причем некоторое их 
скопление наблюдается в средней части.

В связи с малым содержанием гумуса, орошаемые светлые сероземы 
бедны питательными веществами, поэтому для получения высоких и 
устойчивых урожаев следует шире применять органические и минераль
ные удобрения, а также внедрять укороченную ротацию севооборотов с 
промежуточной культурой бобовых растений.

Т а б л и ц а 12

Некоторые агрохимические показатели и состав водной вытяжки орошаемых светлых 
сероземов

Г лубина 
взятия 

образца, Гумус, % Общий 
азот, %

Подвиж
ный фос
фор, мг!кг

Сухой 
оста
ток нсо,' CI' SO," Са- Mg”

со2 
карбо
натов

см % на сухую почву

.0—35 0,5 0,06 15 0,24 0,026 0,056 0,024 0,002 0,008 10,0
35—70 0,9 0,04 5 0,11 0,035 0,021 0,014 0,004 0,007 10,6
70—106 — • —. — 0,12 0,040 0,190 0,029 0,005 0,006 8,9

106—196 — ■ ■ — 0,42 0,029 0,036 0,178 0,067 0,010 10,0
196—220 — — — 0,95 0,025 0,034 0,564 0,222 0,017 9,8

Такыровидные почвы развиваются в комплексе с такырами и связа
ны с пустынным процессом почвообразования. С. С. Неуструев (1926), 
так же, как и Н. А. Димо (1914), называл эти почвы примитивными серо
земами, причем отмечалась слабая выраженность почвообразовательного 
процесса. '

Более детально эти почвы охарактеризованы M. Н. Воскресенским 
и Ю. А. Скворцовым (1927), выделившими такыровидные почвы как 
подтип пустынных серозембв под названием «примитивные сероземы». 
Они отмечают слабую выраженность гумусового горизонта и наличие 
ржавых пятен в подпочве с карбонатными выделениями в виде твердых 
конкреций, а также высокое содержание водорастворимых солей. Под
робная характеристика такыровидных почв дана в работе Е. А. Лобо
вой (1941, 1960). Автор отмечает, что эти почвы развиваются на пролю
виальных и аллювиальных отложениях подгорных равнин и речных 
долин. Они испытывают кратковременное поверхностное увлажнение, 
но, быстро высыхая, претерпевают химические превращения, вследствие 
которых в профиле происходит изменение солевого состава и отмечает
ся то солончаковатость, то солонцеватость.

А. Н. Розанов (1951) отнес такыровидные почвы к такыровидным 
сероземам.

Такыровидные почвы характеризуются слабой гумусовой окраской 
профиля, слоистым строением верхнего горизонта, неясно выраженными 
карбонатными выделениями, содержанием ржавых пятен в нижних го
ризонтах (Яхонтов, 1953). Эти почвы возникают в процессе длитель
ной эволюции такыров, в результате большего или меньшего рассоления 
верхних горизонтов от вредных водорастворимых солей и последующе
го поселения на почве полыни, мятлика, солянок, эфемеров и эфеме
роидов. Однако в литературе есть указание о возможности происхож
дения такыровидных почв в результате навевания песков на поверхность 
такыров. !

Такыровидйые почвы приурочены к сравнительно повышенной части 
подгорных и аллювиальных равнин и в большинстве случаев встречают- 

» ся в комплексе с такырами. Растительный покров представлен разре
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женными группировками травянистых растений, главным образом по
лынью, никогда не образующих сомкнутого травостоя. Значительная 
часть поверхности почвы остается не занятой растениями и напоминает 
отчасти поверхность такыров.

Поверхность такыровидных почв разбита трещинами на многоуголь
ные отдельности; более мелкие трещины местами сплываются, иногда 
затягиваются мелкоземистой массой. Под кустами полыни на поверхно
сти иногда обособляется тонкий слой растительного опада, перемешан
ного с мелкоземистой массой. Почва сверху покрыта корочкой, затем 
идет слоевато-чешуйчатый и далее — комковатый горизонт, который по
степенно переходит в материнскую породу. В описываемой почве наблю
дается также выщелачивание гипса ниже 34—40 см. Для этих почв ха
рактерна также большая пестрота механического с преобладанием тя
желых фракций. ‘

Механический состав такыровидных почв

Таблица 13

J4S разреза, местоположение
Глубина взятия образца, см

Диаметр фракций, мм; содержание, %
<0,011-0,25 0,25—0,1

0,1— 
0,05 0,05— 0,01 0,01— 0,005 0,005— 0,001 <0,001

49 «Ч», Кизыл- 0—2 0,5 4,9 26,9 36,0 6,4 12,9 9,3 28,6
Арватская равнина 2—18 0,2 3,8 34,2 32,7 10,1 15,4 13,5 38,9

18—60 0,1 3,2 21,1 33,7 8,5 16,6 16,6 41,8
60—85 0,7 4,9 41,2 22,4 4,9 11,4 15,0 31,3
85—145 0,7 0,7 10,3 23,8 14,4 28,2 22,3 64,9

145—215 2,2 17,8 42,9 18,1 3,5 6,6 8,6 18,8

23 «У», Бахарден- 0—32 0,4 27,8 57,1 3,5 1,5 1,7 7,8 11,0
ская равнина 32—52 0,1 8,2 27,6 15,9 4,9 15,7 27,3 48,0

52—114 0,3 •12,8 34,5 19,6 3,5 9,5 19,5 32,6
114—200 2,6 29,6 48,5 6,7 0,3 2,8 9,3 12,4

13 «К», Теджен- 0—10 0,2 1,4 22,6 29,9 9,0 17,4 19,3 45,8
ский оазис 18—25 Нет 0,2 12,8 55,2 9,9 10,0 11,6 31,6

30—40 » 0,0 1,5 20,1 15,8 42,1 20,2 78,3
70—80 » 0,1 2,9 29,5 19,9 26,1 21,3 67,4

130—140 » 0,0 2,7 29,9 18,3 28,4 20,5 67,3
180—190 » 2,9 88,0 1,3 2,0 1,4 4,3 7,7

Такыровидные почвы обычно бывают средними и легкосуглинисты
ми в верхнем горизонте, но развиваются также на слоистых грунтах, со
стоящих из глин, суглинков и супесей (табл. 13). Наличие глинистых 
водонепроницаемых слоев, залегающих в легком грунте, значительно 
снижает их положительные свойства.

В такыровидной почве отмечается скопление солей с глубины 20 см, 
где засоление приобретает солончаковатый характер. Верхние горизон
ты отмыты от водорастворимы^ солей. Пестрота распределения солей 
обусловливается неоднородным механическим составом почвогрунтов; 
в резко слоистых породах слои скапливаются в глинистой прослойке 
или над ней (табл. 14).

Плотность сложения различных слоев этих почв неодинакова. Наи
больший объемный вес отмечается в нижних горизонтах, несколько 
меньший — в верхних, характеризующихся чешуйчато-пластинчатым 
сложением и повышенной трещиноватостью. Порозность в естественном
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сложении сравнительно небольшая, только в корке она превышает50%, 
но с глубиной этот показатель уменьшается.

Водопроницаемость такыровидных почв за первые полчаса в слое 
0—10 см составляет 38,4 мм, или 384 м?/га в час. Через час она снижа
ется до 27,6 мм в час. В более глубоких горизонтах водопроницаемость 
почв резко снижается и доходит до 7 мм в час.

Распределение карбонатов по профилю почвы отражает исходную 
карбонатность пролювиальных наносов. Некоторое скопление гипса на
блюдается в средней и нижней части профиля; в первом метре содер
жание гипса незначительное.

Таблица 14

Некоторые агрохимические показатели и состав водной вытяжки такыровидных почв, %

№, место разреза
Глубина взятия образца, см

Гумус, 
%

Азот общий СО2 карбонатов SO/ гипса Сухой остаток нсо3' С1' SO/'

49 <Ч»,Ки- 0—2 1,0 ■ 9,2 0,3 0,25 0,039 0,006 0,086
зыл-Арват- 2—18 0,8 __ 7,3 0,3 0,16 0,037 0,005 0,046ская равни

на 18—60 0,3 —• 8,4 0,1 0,40 0,034 0,164 0,049
60—85 — —■ 8,8 0,4 0,49 0,049 0,191 0,072
85—145 — ■ —— 6,9 0,2 2,1 0,017 0,297 1,032

13 «К», Тад- 0—10 1,1 0,09 — — 0,24 0,028 0,030 0,113
женский 18—25 0,5 0,06 _ ; __ 0,23 0,026 0,022 0,118оазис 30—40 — -1 — — .— 1,45 0,021 0,122 0,845

70—80 — — — — 0,95 0,018 0,308 0,390
130—140 — — — — 1,44 0,022 0,705 0,313

Содержание гумуса в такыровидных почвах не превышает 1 % для 
верхнего горизонта. С глубиной этот показатель резко уменьшается, что 
объясняется бурным разложением небольшого количества растительных 
остатков до полной минерализации.

Основным фондом пахотнопригодных земель в районе первой и 
второй очередей Каракумского канала являются такыровидные 
почвы.

Такыры распространены в наиболее жаркой, пустынной зоне Сред
ней Азии, где они приурочены к нижним частям пролювиальных скло
нов и к древним аллювиальным равнинам; они являются своеобразны
ми примитивными почвами пустынь.

Первые исследователи Средней Азии — И. В. Мушкетов (1885), 
А. М. Коншин (1885) и другие относили такыры к геологическим обра
зованиям и полагали, что поверхности такыров возникли при трансгрес
сии и последующей регрессии моря. В свою очередь В. А. Обручев 
(1890), А. Д. Нацкий (1916), Б. А. Федорович (1940) считали, что такы
ры сформировались на поверхности послечетвертичных пород, перене
сенных поверхностным стоком, который содержал в себе твердые части
цы, заполнившие депрессии рельефа.

Н. А. Димо (1915), И. П. Герасимов (1933), С. 3. Зонн (1935). 
Е. В. Лобова (1940, С. С. Неуструев (1931), С. А. Шувалов (1952) от
носят такыры к разновидностям засоленных почв. Необходимой пред
посылкой для такырообразования они считают известную засоленность 
грунтов с глинисто-суглинистым механическим составом породы. Об
стоятельная сводка по этим почвам дана в работе У. У. Успанова (1940).
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По его мнению, специфические свойства такыров обусловлены тяжелым 
механическим составом породы. Почти такого же мнения придержива
ется А. Н. Розанов (1951).

Н. Н. Болышев (1952) отметил широкое распространение на такы
рах водорослей и их роль в процессе такырообразования. Н. И. Ба
зилевич и др. (1953) придают большое значение воздействию синезеле
ных водорослей при поверхностном затоплении такыров солоноватыми 
водами и последующим их иссушением.

Такыры представляют собой своеобразные примитивные почвы пу
стынь, формирующиеся под покровом низших организмов, что обуслов
ливает укороченность почвенного профиля. Такырообразование сочета
ется с засолением и явлениями осолонцевания.

Материнскими породами такыров служат сравнительно отсортиро
ванные пролювиальные и аллювиальные глинисто-суглинистые отложе
ния из переотложенных продуктов выветривания сильно засоленных па
леогеновых глин, мергелей и песчаников, а также агроирригационные 
наносы.

Поверхность такыров ровня, гладкая, трещиноватая с полигональ
ными отдельностями. Эти почвы характеризуются весьма плотной кор
кой, наличием солонцевато-бурого и чешуйчато-листоватого горизонта, 
под которым залегает неясно выраженный комковато-структурный го
ризонт, переходящий в материнскую породу.

Содержание гумуса в такырах колеблется от 0,3 до 0,6%. Валовое 
содержание карбонатов 6—10% при относительно равномерном их рас
пределении по профилю. Содержание плотного остатка в такырах 
обычно превышает 1 %.

Такыры отличаются бесструктурностью, склонны к распылению и 
набуханию. Все это определяет водно-физические свойства такыров. 
Коэффициент их фильтрации весьма низкий, поэтому такыры в процес
се высыхания сильно растрескиваются и уплотняются.

В свою очередь такыры подразделяются на хаковые, типичные (во
дорослевые) и лишайниковые.

Намытые такыры в основном Ъриурочены к нижней части равнины 
вблизи песчаных массивов Каракумов и вдоль селевых промоин, т. е. 
к местам систематически затопляемым селевыми водами. Почвообра
зующими породами намытых такыров служит глинисто-суглинистый 
пролювий или аллювий, который вдоль песчаных массивов смешивает
ся с песком (табл. 15).

Намытые такыры характеризуются сильным уплотнением. Весь их 
профиль слоистый без оформленных горизонтов типичных такырных 
почв, поэтому верхние горизонты не отличаются от нижних почвообра
зующих пород.

Таким- образом, намытые такыры — более молодые и стоят на грани 
между почвенными и геологическими образованиями. Очень высокая 
плотность почвогрунтов, малая порозность и крайне низкая водопрони
цаемость с поверхности делают намытые такыры в их естественном со
стоянии непригодными для земледелия. Их освоение должно сопровож
даться коренной мелиорацией, направленной на улучшение водно-физи
ческих свойств, рассоление, обогащение гумусом и элементами питания 
растений.

Хаковые такыры образуются в виде мелких участков в замкнутых 
западинах. При освоении необходимо проводить планировку западины.

Трудность освоения хаковых такыров обусловлена их тяжелым ме
ханическим составом, засоленностью почти с поверхности и низким пло
дородием. Ввиду неблагоприятных водно-физических свойств эти почвы 
мало пригодны для орошения. При освоении их потребуется пескование, 
плантажная вспашка и многократная промывка солей.
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Типичные такыры приурочены к широким пространствам относитель
но пониженных элементов рельефа подгорных и аллювиальных равнин 
Туркмении. Для участков этих почв характерен ровный рельеф с гладкой 
белесоватой коркой, иногда с красноватым оттенком, неправильной по
лигонально-трещиноватой формы. Многоугольники хорошо отделяются 
один от другого, так как трещины неглубокие, заплывшие. Имеются во
дорослевые пленки и изредка пятна лишайников.

Механический со став такыров
Та б л и ц а '15

№ 
разре

за

Глубина 
взятия 

образца, 
см

Диаметр фракции, мм; содержание, %
<0,01

1—0,25 0,25—0,1 0,1—0,05 0,05—0,01 0,01—0,005 0,0050,001 <0,001

Намытый такыр, в 24 км к северу от г. Кизыл-Арвата
33 «ч» 0—2 0,1 0,0 5,7 8,1 19,4 44,1 22,6 86,1

2—18 0,5 4,1 14,6 29,8 13,4 21,2 16,3 51,0
18—44 0,2 4,3 22,0 33,6 6,6 20,1 13,2 39,8
44—60 1,9 13,2 24,5 29,6 0,4 17,1 12,1 30,6

Типичный такыр, в 20 км к северо-востоку от г. Кизыл-Арвата
1523 0-4 8,8 19,6 3,3 19,9 14,5 22,7 11,0 48,1

4—10 2,7 13,0 11,7 4,2 14,1 31,7 21,4 68,2
10—35 0,6 3,9 4,1 7,5 16,9 32,5 34,2 83,6
35—48 1,3 14,6 7,5 3,1 15,8 29,8 27,6 73,1

Лишайниковый такыр, в 10 км к северо-западу от г. Кизыл-Арвата
1317 0-6 0,2 4,9 10,2 29,1 13,1 23,2 19,2 55,5

6—12 0,3 4,5 7,6 26,1 12,4 25,8 23,1 61,3
12—38 0,1 3,9 4,0 21,4 10,0 38,4 22,2 70,6
38—60 0,1 0,2 6,1 12,3 11,3 55,7 14,2 81,2
60—84 0,1 1,2 18,2 . 32,0 15,2 29,5 3,7 48,4

Высокое засоление и щелочность подкорковых горизонтов, полная 
бесструктурность такыров создают весьма неблагоприятные условия для 
поселения и развития высших растений (табл. 16, 17). Таким образом, 
при освоении этих почв в первую очередь требуется повышение биоло
гической активности такыров.

Лишайниковые такыры на подгорных и древних дельтовых равнинах 
Туркмении распространены весьма широко в виде сплошных массивов 
и отдельных пятен в комплексе с такыровидными почвами. Крайне ров
ная поверхность этих почв нарушается холмиками термитов, возвышаю
щимися на 20—50 см над поверхностью почвы.

Основные растительные сообщества описываемых такыров представ
лены лишайниками и в небольшом масштабе синезелеными водоросля
ми. Из высших растений встречаются однолетние солянки и эфемерно- 
полынно-мятликовые пятна.

Лишайниковые такыры при устойчивом, затоплении могут переходить 
в типичные (водорослевые) такыры; если же устойчивого затопления не 
происходит, то на старом лишайниковом такыре развиваются высшие 
растения. Завоевание такыров растениями всегда начинается с эфеме- 
рово-полынно-мятликовых пятен, образующихся вследствие большего 
или меньшего рассоления верхних слоев почвы. Рассоление почвы про
исходит путем увлажнения атмосферными осадками и затопления во
дами с соседних такырных участков.
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Таблица 16

Состав водных вытяжек такыров, в %

№ 
разре

за

Г лубина 
взятия 

образца, 
см

Гигроско
пическая 

вода
Сухой 
остаток нсо'3 С1' SO4 Са" Mg"

Намытый такыр, в 30 км к северу от г. Кизыл-Арвата

543 Q—6
6—30

30—58
58—80
80—200

2,1
2,2
1,7
1,0
1,0

2,3
2,5 ’
1,8
1,0
1,1

0,017
0,018
0,018
0,016
0,038

0,567 
0,573 
0,421
0,504 
0,529

1,037
0,918
0,689
0,100
0,158 M

ill —

Типичный такыр , в 20 км к северо-востоку от г. Кизыл-Арвата

1523 0-4 2,3 0,5 0,035 0,283 0,036 0,024 0,004
4—10 3,5 1,1 0,024 0,669 0,062 0,064 0,004

10—35 5,3 3,4 0,012 1,122 0,951 0,435 0,067
35—48 4,1 3,0 0,010 0,905 1,032 0,372 0,035
48—64 2,9 1,3 0,016 0,457 0,546 0,263 0,022

Лишайниковый такыр, в 10 км к северо-западу от г. Кизыл-Арвата
1317 0—6 1,8 0,5 0,059 0,181 Нет 0,009 0,001

6—12 1,8 0,6 0,054 0,236 0,002 0,006 0,001
12—38 2,5 1,3 0,020 0,549 0,523 0,158 0,026
38—60 1,7 1,6 0,020 0,753 0,038 0,064 0,027
60—84 3,0 2,9 0,018 0,804 0,994 0,326 0,023

Таблица 17
СОг карбонатов и S04 гипса в такырах в %Содержание гумуса, азота,

№ раз
реза

Глубина 
взятия 

образца, 
см

со2 
карбо
натов

SO4 
гипса

Гумус Азот 
общий

№ раз
реза

Глубина 
взятия 
образца, 

см

со2 
карбо
натов

п 
so4 

гипса
Гумус Азот 

общий

Типичный такыр

1523 0-4 8,2 0,21 0,6 .— 1121 0—4 8,5 0,08 0,3 0,06
4—10 10,1 0,07 0,4 — 4—7 8,6 0,12 0,2 0,06

10—35 8,0 2,94 0,3 .— 7—13 9,9 0,17 0,1 0,03
35—48 10,1 2,73 — — 13—22 7,9 2,46 0,1 0,04
48—64 7,4 1,20 •—— — 22—47 8,2 5,35 — —
64—70 7,0 4,14 1 "1 — 47—70 9,1 0,50 — —
70—78 11,9 2,35 - ■ .— 70—80 9,7 Следы — —■
78—91 13,3 0,67 — — 80—91 10,4 0,13 — —

Лишайниковый такыр
620 0—4 8,6 0,12 0,5 0,05 774 0—4 7,9 0,65 — —

4—17 10,1 Следы 0,2 0,03 4-9 8,5 0,78 — —.
17—24 7,1 0,09 0,04 0,03 9—33 8,8 1,21 — —
24—36 8,6 0,04 0,3 0,04 33—123 8,6 2,33 — —
36—66 8,6 0,23 — —
66—98 8,1 0,29 — —
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Соли, выщелачиваемые из верхних слоев такыра, постепенно накап
ливаются на глубине 12—15 см, образуя там хорошо выраженный соле
вой горизонт (см. табл. 16). Надо отметить, что лишайниковый покров 
преобладает там, где имеется поверхностный сток. Лишайники, мульчи
руя поверхность почвы, препятствуют капиллярному поднятию почвен
ных растворов.

Поверхность почвы ровная, шероховатая, твердая и почти сплошь по
крыта черными, серыми и белыми лишайниками, однако среди лишай
никовых такыров встречаются небольшие пониженные пятна, где за
стаиваются дождевые и снеговые воды. Вследствие промывания почвы 
в блюдцах, на них поселяется высшая растительность и развиваются 
луговые почвы поверхностного увлажнения. Лишайниковые такыры 
обычно оголены, за исключением такыровидных пятен, развитых в ком
плексе с ними. Мощность почвы до 30 см, ниже залегают незатронутые 
почвообразовательным процессом пестрослоистые пролювиальные и ал
лювиальные отложения.

Подстилающие породы лишайниковых такыров представляют собой 
сочетание слоев из разнообразных наносов. Глины и тяжелые суглинки 
обычно наблюдаются уже с поверхности. На основной территории рас
пространения лишайниковых такыров в составе слоистой толщи преоб
ладают тяжелые породы, а легкие имеют подчиненное значение.

Солевой профиль лишайниковых такыров имеет признаки опреснения 
в верхней части профиля. Содержание солей до глубины 8—10 см редко 
превышает 0,5%, ниже этот показатель возрастает "и количество плот
ного остатка достигает 2%. В составе солей в верхнем горизонте, т. е. в 
зоне активного влагообмена, преобладают хлориды, а ниже — сульфа
ты. Во всех горизонтах преобладают соли кальция (в 3—6 раз больше, 
чем магния). Но содержание натрия обычно превышает количество 
кальция и магния вместе взятых.

Надо отметить, что в подпочвенных горизонтах, как правило, глини
стые слои содержат больше солей, чем суглинисто-супесчаные. Верхняя, 
опресненная от легкорастворимых солей часть профиля лишайниковых 
такыров характеризуется несколько повышенной щелочностью. Величи
на pH в слое 0—20 см составляет 9,0—9,9, а в нижележащих горизонтах 
она постепенно уменьшается до 8,6—8,2.

Такыры характеризуются плохими водно-физическими свойствами. 
Содержание водопрочных агрегатов в верхних горизонтах колеблется в 
пределах 2—4%, а в корке такие агрегаты достигают 12%, тогда как 
.при сухом просеивании их больше 70—80%; следовательно, данную поч
ву можно считать бесструктурной.

Удельный вес твердой фазы такыров по профилю колеблется от 2,70 
до 2,74. Объемный вес равен 1,49—1,63 г/см3, причем корочка (0—2 см) 
обладает меньшим объемным весом (1,32), а солонцеватый слой (2— 
5 см)—большим (1,69), что характеризует плотное сложение почвы. По
розность этих такыров равна 37—45%, а в корочке —52%.

Водопроницаемость такыров низкая. Так, в первый час наблюдений 
водопроницаемость составляла 22 мм в час, но уже через два часа она 
уменьшилась до 12 мм в час. После 18 часов скорость фильтрации не 
превышала 2 мм в час.

Таким образом, из изложенного видно, что лишайниковые такыры 
типичны для территории, лишенной современного устойчивого затопле
ния поверхностными и селевыми водами. Так, например, длительное За
стаивание дождевых вод характерно на поверхности хаковых намытых 
и в меньшей степени типичных (водорослевых) такыров, но оно почти 
отсутствует на лишайниковом такыре. Следовательно, можно отметить 
зрелую стадию этих почв со сравнительно активным биологическим 
процессом, протекающим под влиянием лишайников и высших растений.
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Зарастание7поверхности лишайниковых такыров происходит отдель
ными пятнами и полное развитие получает в пределах старых лишайни
ковых’такыров. Однако процесс естественного «завоевания» такыров 
высшими растениями требует очень длительного времени.

При освоении лишайниковых такыров отрицательным фактором яв
ляется повышенное засоление, наличие подкоркового солонцового гори
зонта и тяжелый механический состав.

Солончаки среди такыров подгорной равнины имеют сравнительно 
небольшое распространение, они подразделяются на два генетически 
различных подтипа: такырных солончаков, развивающихся в отрыве от 
грунтовых вод и корковых солончаков, образующихся в условиях под
питывания минерализованными грунтовыми водами.

Таблица 18
Состав водной вытяжки солончаков, %

№ разреза
Глубина взя
тия образца, 

см
Гигроскопиче

ская вода
Плотный 
остаток НСОз C1' SO4

Такырный солончак

6523 0-4 2,3 8,2 0,01 4,28 0,37
4—17 3,1 6,8 0,01 2,70 0,95

17—39 3,2 3,8 0,01 1,75 0,40
39—50 2,6 3,2 0,01 1,10 6,77
50—78 3,0 3,5 0,01 1,30 0,77
78—100 3,7 3,3 0,01 0,94 1,07

100—141 4,1 3,4 6,01 0,81 1,30
141—154 3,9 3,2 0,01 0,69 1,28

Корковый солончак
3016 0—2

2—16
— 7,5

4,0
— 2,83

1,19
—

16—66 — 6,9 —— 2,60 —

66—115 — 3,4 — 1,15 —
115—150 — 4,2 — 1,22 —

Такырные солончаки расположены вблизи зоны контакта подгорной 
равнины с низменными Каракумами и их формирование находится в 
непосредственной связи с поверхностным увлажнением, так как влияние 
грунтовых вод (лежащих здесь на глубине 20 м) не представляется воз
можным.
Профиль такырных солончаков имеет следующие признаки: 0—2 (4) см — уплотненная 

глинистая, серая корка, трещиноватая, внизу разрыхлена, много солевых выделе
ний; 2(4)—10(15) см — соленосный, рыхлый порошистый горизонт, глинистый, 
солевые выделения в виде кристалликов; глубже 10(15) см — плотная, комкова
тая, сильнозасоленная глина.

Растительность отсутствует или представлена единичными экземпля
рами солянок, поселяющихся в трещинах. Механический состав слагаю
щих грунтов такырных солончаков глинистый.

В такырном солончаке максимум солей приурочен к корке, где су
хой остаток составляет 8,2%, а хлор-ион — 4,3%, в подкорковом, пух
лом горизонте содержание солей несколько ниже; сухой остаток 6,8%, а 
хлор-ион 2,7%. С глубиной количество солей неуклонно уменьшается 
(табл. 18).
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Таким образом, в толще первого метра хлориды резко преобладают 
над сульфатами, что свидетельствует о сульфатно-хлоридном характере 
засоления такырных солончаков.

Корковые солончаки развиваются в условиях грунтового увлажне
ния. Сильноминерализованные грунтовые воды залегают на глубине 1— 
3 м, а местами еще ближе к поверхности почвы. Массивы солончаков 
приурочены к плоским низинам подгорных равнин, где происходит вкли
нивание грунтовых вод. Подстилающая толща этих солончаков, так же 
как и такырных, представлена глинистыми отложениями.

Из данных табл. 18 видно, что содержание солей в профиле корко
вых солончаков весьма высокое, причем максимум солей приурочен к 
первому полуметру. Содержание солей в двухметровом профиле варьи
рует от 3,4 до. 7,2%. Характер засоления корковых солончаков (так же 
как и такырных) — сульфатно-хлоридный, что подтверждается высоким 
содержанием хлора по профилю.

В агропроизводственном отношении как такырные, так и корковые 
солончаки относятся к категории почв, непригодных для земледелия без 
мелиораций.

Тяжелый механический состав почвогрунтов, обусловливающий пло
хую дренированность всего профиля, и высокая насыщенность солями 
исключают их использование для возделывания сельскохозяйственных 
культур в настоящее время.

Когда экономически оправдается сельскохозяйственное использова
ние такыров, будет применен весь комплекс агротехнических и гидротех
нических мероприятий (промывки, дренаж, пескование, внесение удоб
рений и пр.) для практического освоения этих почв.

АГРОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЧВ 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ УДОБРЕНИЙ

Как отмечалось выше, почвы орошаемого пояса Туркменской ССР 
представлены в основном разновидностями сероземов, такыровидных 
почв и близкими к ним «олуговевшими» сероземами. Выделяются почвы, 
используемые практикой земледелия или находящиеся в стадии освое
ния: сероземы, луговые почвы, такыровидные (такырные) почвы и та
кыры.

Основным источником при изучении агрохимических свойств основ
ных типов и подтипов почв 'послужили материалы Туркменского научно- 
исследовательского института земледелия.

СЕРОЗЕМЫ

В основном сероземы приурочены к предгорьям и склонам гор Копет- 
Дага и Кугитанга, Большого Балхана и холмогорий Бадхыза и Кара- 
биля. Они составляют в естественном состоянии наиболее плодородные 
почвы пустынной зоны. В настоящее время лишь необеспеченность оро
сительной водой не позволяет достаточно полно использовать их в зем
леделии.

Среди сероземов наибольшее сельскохозяйственное значение имеют 
орошаемые светлые сероземы и лугово-сероземные почвы. Орошаемые 
сероземы распространены узкой лентой в местах выхода горных речек 
на подгорной равнине Копет-Дага.

Светлые сероземы занимают предгорные полосы и нижние части гор
ных склонов Копет-Дага, Кугитанга и Большого Балхана, а также се
верную часть холмогорий Бадхыза. Светлые сероземы частично исполь
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зуются в богарном земледелии и весьма перспективны для освоения под 
орошаемые культуры.

Лугово-сероземные почвы развиты в долинах рек Теджена и Мургаба 
с притоками Кашан и Кушка. Основная площадь орошаемых лугово-се
роземных почв располагается в Тахта-Базарском районе.

Орошаемые светлые сероземы характеризуются следующими показа
телями (табл. 19).

Содержание гумуса и состав водной вытяжки орошаемых светлых 
сероземов, %

Таблица 19

Глубина взятия 
образца, см Гумус Плотный 

остаток НСОз С1'
/г so4 Са"

Разрез 6, серозем нижней части равнинного склона поля орошения 
Ашхабада (Доленко, 1953)

0—15 1,3 0,12 0,045 0,006 0,015 0,016
20—40 0,3 0,08' 0,040 0,004 0,007 0,020
60—70 — 1,26 0,015 0,004 0,830 0,342

Разрез 104 А вблизи селения Ходжа-Кала Каахкинского района. Пашня 
(Языкова, 1962)

0—10 1,0 0,13 0,044 0,007 0,009 0,007
15—25 0,8 0,09 0,038 0,004 0,014 0,008
40—50 — 0,11 0,046 0,007 0,009 0,012

Содержание гумуса в орошаемых светлых сероземах до Г%, но с глу
биной по профилю заметно уменьшается. По содержанию плотного остат
ка и хлор-ионов эти почвы в толще первого метра не засолены или сла
бо засолены. Во втором метре отмечается заметное засоление до солон
чакового. По всему профилю почв сульфаты преобладают над хлоридами. 
Содержание карбонатов колеблется от 8 до 11 %, с глубиной несколько 
возрастает. Реакция почвенного раствора слабощелочная или нейтраль
ная (pH 7,2—7,0).

Ввиду слабой гумусности и бедности минеральными коллоидами ем
кость поглощения орошаемых сероземов невелика. По данным Г. И. До
ленко (1953), сумма поглощенных оснований варьирует от 7 до 12 мг-экв 
на 100 г почвы с содержанием Са 80% и Mg 10% от суммы.

По агрохимическим свойствам светлые сероземы приближаются к 
орошаемым (табл. 20). Содержание гумуса в пахотном слое колеблет
ся от 0,6 до 1,4%. Почвенный профиль светлых сероземов насыщен кар
бонатами (в среднем до 9%), что обусловливает высокую микроагре- 
гатность исследуемых почв. Общая щелочность невысокая (0,02—0,03). 
•Содержание гипса в первом метре незначительное, но с глубиной не
сколько увеличивается. Эти почвы обычно в первом полуметре не засо
лены или слабо засолены. Соли скапливаются в глинистых прослойках 
профиля или над ними.

Лугово-сероземные почвы являются переходным подтипом, прибли
жающимся к сероземам. По данным А. П. Лаврова (1959), лугово-серо
земные почвы в слое первого метра также не засолены или слабо засо
лены. Количество водорастворимых солей не превышает 0,25%, содер
жание хлора варьирует от 0,003 до 0,4%. Содержание карбонатов с глу
биной возрастает до 7—8,5%. Количество гумуса в дерновом горизонте 
достигает 1,5—2%.
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Содержание гумуса, карбонатов, гипса и состав водной вытяжки светлых сероземов, %
Таблица 20

Глубина 
взятия об
разца, см

Гумус СОз карбо
натов

Плотный 
остаток нсо/ СГ s<’ Са" мг" 3

Разрез 1-А

0—7 1,4 __ 0,05 0,035 0,004 Следы 0,009 __
10—20 0,7 — 0,05 0,033 0,004 То же 0,010 0,001
30-40 — — 0,07 0,031 0,004 » 0,011 Следы

Разрез 605
0—15 0,6 9,35 0,23 0,028 0,058 0,028 0,021 0,005
15—43 0,4 8,47 1,13 0,015 0,344 0,269 0,123 0,017
43—90 0,1 9,57 0,64 0,022 0,287 0,072 0,059 0,009

Количество общего азота в сероземах обычно меньше 0,1%. В преде
лах пахотного слоя запасы общего азота колеблются от 0,8 до 3 т/га.

Содержание валового фосфора в сероземах составляет 0,15—0,20%. 
Несмотря на относительно высокое содержание валового фосфора, за
пасы легкоусвояемых фосфатов в сероземах невелики. Сероземы содер
жат валового калия от 1,2 до 2,5%.

Низкое содержание гумуса и азота обусловливает незначительное 
количество подвижных форм азота (табл. 21). В исследованных нами 
почвах в пределах пахотного слоя содержание легкогидролизуемого азо
та не превышает 13 мг;кг, нитратного 3 мг)кг и аммонийного 10 мг!кг.

Содержание подвижных форм питательных 
веществ в орошаемых светлых сероземах 

(лсг/кг почвы)

Глубина 
взятия 

образца, 
см

Таблица 21

Подвижные формы азота Подвиж
ный 

фосфор (по 
Мачигину)

легкогид
ролизу

емый
нитра

тный

аммиачный 
(колориметри
чески) реакти
вом Несслера

Экспериментальная база ТНИИЗ. Участок 
под хлопчатником, 1962 г.

0—27
27—40

9 3 I
5 I Следы

10 18
6 10

Колхоз «Совет Туркменистана». Участок 
под овощами, 1962 г.

0—27 13 — — 16
27—40 9 — — 10

Приведенные данные относятся к новоорошаемым почвам, которые 
очень бедны усвояемыми фосфатами (15—18 мг/кг\ Что касается об
менного калия, то его запасы в пределах пахотного слоя исчисляются 
по усредненным данным в 150—300 мг/кг.

Наличие питательных веществ в сероземных почвах подвержено по
стоянному колебанию в зависимости от степени увлажнения, темпера- 
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туры, обработки, применения удобрений и агротехники возделываемых культур.
Колебания в содержании азота обусловлены современной природой 

культурнополивного процесса, сочетающего интенсивное разрушение ор
ганического вещества и мобилизацию азота при возделывании пропаш
ных культур с накоплением органического вещества и азота при культу
ре бобовых и систематическом применении удобрений.

Культура люцерны за два года на орошаемом суглинистом сероземе 
подгорной равнины Копет-Дага накопила общего азота около 575 кг!га 
(Доленко, 1953).

Влияние запашки сидератов на содержание общего азота 
в пахотном слое

(О—27 см)

Таблица 22

Вариант опыта Общий 
азот. %

Увеличение количе
ства азота

% «a/га

Контроль .......................... а, обз __ . __
Запашка шабдара . . . 0,071 0,008 292

» вики мохнатой 0,073 0,010 364

В опытах Туркменского научно-исследовательскго института земле
делия, где изучалась эффективность зеленых удобрений под хлопчатник 
на светлом орошаемом сероземе, также выявлено положительное влия
ние запашки шабдара (в 1960—1961 гг.) и вики мохнатой на накопле
ние общего азота в пахотном слое почвы (табл. 22).

Запашка сидератов способствовала также повышению содержания в 
почве подвижных форм питательных веществ по профилю почвы 
(табл. 23).

Как видно из данных табл. 23, максимальное накопление гидролизу
емого азота в почве приходится на август после повторной запашки си
дератов. Количество подвижного фосфора под влиянием сидератов удва
ивается, достигая самой большой величины в зимний период.

Эффективность удобрений находится в тесной связи с агрохимиче
скими свойствами почв. Отмеченное низкое содержание гумуса и азота в 
почве сероземов обусловливает высокую отзывчивость возделываемых 
сельскохозяйственных культур на внесение азотных удобрений. Несмот
ря на значительное содержание валового фосфора, применение фосфор
ных удобрений повышает урожай из-за недостатка доступных форм фос
фора для удовлетворения потребности растений. Положительное дей
ствие калийных удобрений отмечается лишь на незасоленных легких по 
механическому составу почвах.

Подтверждением этого могут служить полевые и вегетационные опы
ты, проведенные на экспериментальной базе Туркменского научно-иссле
довательского института земледелия (район Ашхабада).

Результаты вегетационных опытов 1960 и 1963 гг. указывают на вы
сокую отзывчивость хлопчатника при внесении полного минерального 
удобрения, повысившего урожай хлопка-сырца почти вдвое по сравне
нию с неудобренным фоном. По эффективности отдельных элементов пи
тания на первом месте находится азот, затем идет фосфор, а калий зани
мает последнее место.

На сероземах прикопетдагских районов весьма отзывчива на удобре
ния кукуруза. Данные полевых опытов, проведенных в 1960—1961 гг.,
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Таблица 23

Динамика легкогидроли^уемого азота и подвижного фосфора (по Мачигину), мк/кг

Вариант опыта
Глубина 

взятия об
разца, см

Исходная 
почва

(1.VIII
1960 г.)

Перед повтор
ным посевом 
сидератов

(1.VIII 1961 г.)

Перед 
запашкой 

сидератов 
(27.III 
1982 г.)

В середине 
вегетации 

хлопчатника
(9.VIII
1962 г.)

В период 
заверше

ния опыта 
(4. XII—
1962 г.)

Содержание лекогидролизуемого азота

Контроль 0—27 5 12 15 10 9
27—40 1 9 4 15 5

Запашка шабдара 0—27 6 14 11 22 8
27—40 2 ' 8 5 10 4

Запашка вики 0—27 6 13 14 20 6
мохнатой 27—40 5 9 7 10 4

Содержание подвижного фосфора
Контроль 0—27 10 — 10 6 18

27—40 5 .— 5 2 10
Запашка шабдара 0—27 8 7 13 17 24

27—40 Следы Следы 6 2 8
Запашка вики 0—27 И — И 12 34
мохнатой 27—40 Следы — 8 2 6

показывают, что использование минеральных удобрений приводит к по4 
лучению дополнительной продукции зерна в 30—35'ц/га (табл. 24).

Полученные данные показывают, что применение минеральных удоб
рений должно быть увязано с нормами орошения. С увеличением ороси
тельной нормы воды действие азота на урожай кукурузы возрастает. Вы
сокий эффект от фосфорных удобрений наблюдается на фоне малой нор
мы орошения (2500 м?/га) при дозах фосфора 30—60 кг/га. Урожай 
зерна кукурузы в этих условиях при совместном внесении азотного и 
фосфорного удобрений составил 57 ц/га, а от азота 40 ц/га. Повышение 
дозы фосфора до 90 кг/га не сопровождается значительным увеличени
ем урожая.

Влияние удобрений и орошения на урожай зерна кукурузы, ц/га 
(среднее за 1960—1961 гг., опыт А. Хадырова)

Таблица 24

Норма ороше
ния, м*/га

Варианты удобрения

контроль Р» ' N100 N100P30 NiooPeo NınoP»o

2500 27,7 29,5 39,8 48,1 53,4 57,0
7590 38,9 41,2 71,3 73,5 73,4 72,6

В опытах с хлопчатником обнаружено существенное различие степе
ни увлажнения на эффективность минеральных удобрений. Согласно 
имеющимся данным, на сероземной почве при недостаточной водообес- 
печенности хлопчатника (5—6 поливов) эффективность азотного и фос
форного удобрений невелика. При оптимальной водообеспеченности (8— 
9 вегетационных поливов) хлопчатник хорошо отзывчив на азотное и 
слабее на фосфорное удобрение и, наоборот, при излишней водообеспе
ченности хорошо — на фосфорное и слабо — на, азотное удобрение.
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Исследованиями, проведенными в Институте земледелия в 1961 — 
1962 гг., выявлено положительное влияние запаханных сидератов на 
урожай хлопчатника и капусты (табл. 25).

Посев сидератов по растущему хлопчатнику с последующей их за
пашкой в данном случае повышает урожай хлопка-сырца на 8—18%. 
Эффективность сидератов значительно выше, чем применяемых доз на
воза порядка 20 т!га.

Влияние зеленого удобрения на урожай хлопчатника и капусты, а также 
качество продукции

Таблица 25

Вариант опыта
Урожай, 

ц/га

Прибавка от 
контроля Химический состав (% на сырой вес)

цг/а %
сухое 

вещество
общий 
сахар

сырой 
белок зола витамин 

С, мг/%

Полевые опыты с хлопчатником (среднее за 1961—1962 гг.)
Контроль.......................... 19,6 — — — — — — —-
Запашка шабдара . . . 21,1 Г, 5 7,6 — — .— — .—
Запашка вики мохнатой 23,1 3,5 17,8 — — — — —

Полевой опыт с капустой 196] г,
Контроль .......................... 258 — — 9,7 4,8 1,7 0,6 21,1
Запашка шабдара . . . 344 86 33 9,7 5,4 1,9 0,8 23,6
Запашка вики мохнатой
Запашка гороха абис-

’ 367 108 42 8,5 4,9 1,9 0,5 21,5

синского .......................... 341 83 31 9,8 5,3 1,9 0,7 24,2
Запашка навоза 20 т/га 288 29 11 9,7 5,1 1,8 0,5 20,2

К настоящему времени на орошаемых сероземах Туркмении установ
лено положительное влияние ряда микроэлементов на урожай важней
ших сельскохозяйственных культур. Их эффективность выявлена как 
при внесении в почву, так и при внекорневой подкормке и предпосевнохм 
намачивании семян. О. М. Джумаев и А. К. Носбв (1945) в опытах 
с хлопчатником обнаружили значительное увеличение урожая при вне
сении микроэлементов в почву (бор и марганец на фоне NPK).

Хлопчатник и кукуруза хорошо отзывались на более позднее внесе
ние микроэлементов в вегетационных опытах Туркменского научно-ис
следовательского института земледелия на сероземах подгорной равни
ны Копет-Дага. При этом урожай возрастал от внесения марганца на 
15—16%, бора 18%, меди 6%, цинка до 20%. Очень слабая отзывчивость 
обнаружена при применении меди и кобальта. Железо абсолютно не 
сказалось на повышении урожайности хлопка-сырца. Исследованиями 
А. X. Кустовой (1957) установлено, что опрыскивание хлопчатника в пе
риод бутонизации 0,25%-ным раствором сульфата марганца и 0,05%- 
ным раствором цинка повышает урожай хлопка-сырца на 10 % • Эффект 
от бора и меди проявлялся при опрыскивании растений в фазу цветения.

ЛУГОВЫЕ почвы

Луговые почвы формируются под влиянием неглубоко залегающих 
(1—з д<); слабоминерализованных грунтовых вод. Они являются высо
коплодородными почвами пустынной зоны. Из данного типа почв наи
большее значение имеют луговые орошаемые почвы, составляющие око
ло половины всего фонда орошаемых земель. Длительная культура на 
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этих почвах обусловила накопление агроирригационных наносов мощ
ностью до 1,5 м.

Среди орошаемых почв сравнительно меньшую площадь (по сравне
нию с луговыми) занимают лугово-болотные в понижениях дельт Аму- 
Дарьи, Мургаба и Теджена и лугово-такырные почвы дельт рек. Грунто
вые воды залегают на глубине 3—5 м.

На пойменных террасах рек распространены аллювиально-луговые 
почвы, развивающиеся на молодых слоистых аллювиальных отложени
ях преимущественно легкого механического состава при близком за
легании (1—2 м) пресных и слабоминерализованных грунтовых вод. 
Орошаемые аллювиально-луговые почвы развиты на агроирригацион
ных наносах и занимают небольшую площадь.

Т а б л и ц а 26

Состав воднорастворимых солей в орошаемых луговых почвах колхоза 
имени Тельмана Саятского района, %

(Яхонтов, 1953)

Глубина взятия 
образца, см

Плотный 
остаток HCO3' сг SO," Са” Mg”

Орошаемая луговая незасоленная почва
0—20 0,08 0,027 0,021 0,012 0,014 0,002

20—40 0,10 0,035 0,006 0,008 0,010 0,002
60—70 0,14 0,031 0,016 0,021 0,021 0,004

120—130 0,10 0,032 0,060 0,040 0,011 0,002\

Орошаемая луговая среднезасоленная почва
0—25 0,97 0,021 0,200 0,472 0,104 0,041

25—40 0,65 0,028 0,163 0,214 0,039 0,021
60—70 0,84 0,015 0,191 0,329 0,064 0,035
95—105 0,70 0,017 0,127 0,325 0,691 0,027

Луговые почвы подвержены разной степени засоления в зависимости 
от глубины залегания и минерализации грунтовых вод. Так, среди почв 
долины Аму-Дарьи в связи с рельефом и характером грунтов выделя
ются следующие три группы почв.

1. Луговые почвы незасоленные и в разной степени засоленные на 
мощных агроирригационных наносах, подстилаемых слоистым аллюви
ем и ниже серым речным песком (грунтовые воды залегают на глубине 
2—3,5 л).

2. Луговые почвы разной степени засоления и реже незасоленные 
с признаками избыточного увлажнения на слоистых аллювиальных на
носах и частично на маломощных агроирригационных наносах, под
стилаемых речным песком (грунтовые воды на глубине 2 м).

3. Аллювиально-луговые (пойменные) почвы незасоленные и реже 
в разной степени засоленные на молодых (современных) аллювиальных 
отложениях, подстилаемых речным песком в большинстве случаев не 
ниже 1 м (грунтовые воды на глубине 1—2 м)~.

Почвы первой группы приурочены к повышенным участкам древней 
части долины. Вследствие сравнительно глубокого залегания грунтовых 
вод, эти почвы легко промываются от растворимых солей и в большей 
части представлены незасоленными и слабозасоленными разностями. 
Однако среди них встречаются иногда средне- и сильнозасоленные, при
уроченные к тяжелым по механическому составу разновидностям (табл. 
2.6): ... ■ .................... ..
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Значительно больше распространены почвы второй группы- с высо
ким уровнем грунтовых вод (выше 2 м) . При этом происходит аккуму
ляция солей в верхних горизонтах почв и снижается эффективность 
промывок. Среди этих почв преобладают (60—70%) средне-и сильно
засоленные разности. Большая пестрота аллювиальных наносов обус
ловливает большую дифференциацию почв по механическому составу. 
Среди почв данной группы преобладают легко- и среднесуглинистые, 
менее развиты тяжелосуглинистые, глинистые и супесчаные почвы.

Содержание и состав воднорастворимых солей в луговых орошаемых почвах 
второй группы, %

(Яхонтов, 1953)

Таблица 27

Глубина взятия 
образца, см

Плотный 
остаток и со/ сг so." Са" Mg”

Супесчаная луговая орошаемая почва
0—10 6,8 0,020 2,624 1,925 0,190 0,277

25—35 0,4 0,021 0,101 0,087 0,042 0,015
50—60 0,2 0,020 0,073 0,070 0,018 0,012
70—80 0,3 0,006 0,085 0,070 0,004 0,008

Среднесуглинистая луговая орошаемая почва
0—20 5,1 0,017 1,588 . 1,308 0,356 0,089

20—40 0,8 0,017 0,076 0,472 , 0,115 0,014
45—55 0,5 0,021 0,068 0,210 0,033 0,009
70—80 0,2 0,017 0,049 0,089 0,017 0,002

Тяжелосуглинистая луговая орошаемая почва
0—10 0,3 0,038 0,015 0,064 0,017 0,010

15—25 0,3 0,036 0,020 0,096 0,031 0,001
40—50 0,3 0,039 0,019 0,060 0,022 0,011
70—80 0,6 0,039 0,017 0,126 0,060 0,001

При близких грунтовых водах засолению подвержены также легкие 
и тяжелые почвы. В легких почвах соли аккумулируются в верхних го
ризонтах, где их очень много. В нижележащих горизонтах отмечается 
лишь слабое или среднее засоление (табл. 27).

Для верхних горизонтов характерно ярко выраженно.е хлоридное 
засоление и преобладание среди катионов щелочных металлов, а также 
магния над кальцием, т. е. наиболее растворимых и динамичных солей. 
Характер засоления в тяжелых почвах несколько иной — отсутствует 
большое накопление солей в верхнем горизонте, книзу их количество 
возрастает. Сульфаты преобладают над хлоридами.

На аллювиальнолуговых почвах, в силу близкого стояния грунтовых 
вод и частого затопления паводковыми водами, создаются условия для 
мощного развития камыша и солодки. Густой травостой и большая 
влажность почвы обусловливают большую влажность воздуха и пони
жают испарение, что задерживает процесс засоления. На изреженных 
участках или при распашке земель засоление возрастает, особенно при 
поливах.

В связи с этим лишь небольшую часть пойменных почв можно от-, 
нести к слабозасоленным. Основная их часть—средне- и сильнозасо
ленные (табл. 28).
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Особенность засоленных почв состоит в большом скоплении солей 
в поверхностной корочке со значительной засоленностью нижележащего 
горизонта. Ниже по профилю почвы количество солей незначительное.

На фоне луговых почв в условиях постепенного поднятия зеркала 
грунтовых вод формируются лугово-болотные почвы. Они приурочены 
обычно к пониженным элементам рельефа. Лугово-болотные почвы боль
шей частью солончаковые и сильнозасоленные (плотный остаток до 2 %), 
Встречаются и слабозасоленные разности, частично ■ используемые в 
земледелии.

Содержание и состав воднорастворимых солей аллювиально-луговых 
почв Сакарского бахчесовхоза, %

(Яхонтов, 1953)

Таблица 28

Глубина взятия 
образца, см

Плотный 
остаток НСО/ C1' so," Са" Mg"

Аллювиально-луговая слабозасоленная почва
0—8 0,08 0,029 0,254 0,270 0,047 0,024
8—18 0,10 0,029 0,119 Следы 0,017 Следы

18—26 0,06 0,026 0,007 То же 0,017 То же
40—50 0,04 0,019 0,007 » Следы »

Аллювиально-луговая засоленная почва
0—3 4,83 0,023 1,855 0,850 0,266 0,115
5—15 1,14 0,017 0,238 0,404 0,125 0,024

20—25 0,21 0,016 0,070 0,008 0,012 Следы
28—35 0,06 0,018 0,018 Следы 0,007 »
62—73 0,15 0,030 0,037 » 0,036 »

Лугово-такырные почвы характеризуются глубокими грунтовыми во
дами (3—5 м). В земельном фонде лугово-такырные почвы представле
ны староорошаемыми разновидностями. Почвенный профиль этих почв 
слабо- и среднезасолен.

Данные химического анализа этих почв показывают, что содержание 
солей по профилю нарастает в направлении заркала грунтовых вод. 
В анионной части верхних горизонтов преобладает хлор-ион, книзу суль
фат-ион. Общая щелочность — умеренная (табл. 29).

Луговые почвы в пустынной зоне высокоплодородны. Они содержат 
в естественном состоянии до 2—3% гумуса в дерновом слое, ниже его 
количество резко уменьшается. Луговые почвы при длительном ороше
нии существенно изменяются. В профиле этих почв происходит равно
мерное распределение солей, более глубокое обогащение гумусом и луч
шее оструктуривание .почвогрунтов за счет развития корневой системы 
культурных растений.

В старопахотных лугово-такырных почвах содержание гумуса состав
ляет около 1%, общего азота 0,07—0,08%. Более высоким содержанием 
гумуса и азота выделяются поля, вышедшие из-под посевов люцерны 
(табл. 30). Содержание валового фосфора в пахотном слое исследуемых 
почв около 0,12%. Распределение его по профилю почвы равномерное.

По содержанию питательных веществ весьма близки к орошаемым 
луговым почвам и лугово-такырные почвы (табл. 31). Лугово-такырные 
почвы содержат до 1,3% гумуса. Содержание общего азота составляет 
0,07—0,09%, валового фосфора 0,10—0,6%. Валовое содержание калия

340



Таблица 29

Содержание водно-растворимых солей в орошаемых лугово-такырных 
почвах, %

(Сучков, Валиев и др., 1957)

Глубина взятия 
образца, см

Плотный 
остаток нсо3' С1' sor Са“ Mg-

Разрез 33. Орошаемая лугово-такырная почва, глубокозасоленная. 
Хлопковая старопашка

0—18 0,14 0,030 0,017 0,015 0,014 0,001
20—30 0,14 0,052 0,017 0,021 0,010 0,003
45—55 0,15 0,040 0,015 0,040 0,004 0,008
70—80 0,34 0,028 0,044 0,128 0,010 0,018

100—110 0,75 0,017 0,167 0.275 0,023 0,041

Разрез 35. Орошаемая лугово-такырная почва, среднезасоленная. 
Хлопковая старопашка

0—30 0,33 0,024 0,115 0,072 0,031 0,027
30—40 0,45 .0,024 0,153 0,081 0,031 0,035
50—60 0,44 0,028 0,098 0,092 0,031 0,022
80—90 0,41 0,020 0,122 0,128 0,022 0,014

120—130 0,99 0,017 0,095 0,505 0,051 0,044

достигает 1,20—1,93%. Более тяжелые по механическому составу разно
сти этих почв содержат больше гумуса, азота, фосфора и калия.

Луговые почвы, так же как и сероземы, бедны подвижными формами 
азота и фосфора. Имеющиеся материалы изучения подвижных форм азо
та в орошаемых почвах показывают; что запасы нитратного азота силь
но колеблются в течение года (табл. 32).

Агрохимические показатели орошаемых луговых почв
Таблица 30

Глубина взятия 
образца, см Гумус, % Азот общий, % Валовой фосфор, 0/ /0

Орошаемая луговая среднезасоленная почва. 
Хлопковая старопашка, 1956 г.

0—25 0,1 0,07 0,12
25—40 0,7 0,05 0,11
40—60 0,5 0,04 0,11

Орошаемая луговая слабозасоленная почва. Люцерна третьего 
года. Колхоз «Коммунист» Марыйского района, 1955 г.

0—27 1,3 0,08 —
30—40 0,6 0,03 —
60—70 0,6 0,03 —
90—100 0,5 0,04 —

На старопахотных хлопковых полях запасы нитратов весной невели
ки, максимум приходится на июнь, затем количество их к концу вегета
ции хлопчатника снижается. Как видно из данных табл. 32, на удобрен
ном фоне обнаружено повышенное содержание нитратов.
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Таблица 31

Агрохимические показатели лугово-такырных почв 
(Иолотанская опытная станция)

Механический состав
Глубина 

взятия 
образца, см Гумус, % Азот общий, 

%
Фосфор 

валовой, %
Калий 

валовой, %

Глинистые 0—20 1.3 0,09 0,16 1,93
30—40 0,6 0,06 0,13 1,67
50—60 0,5 0,01 — —

Легкосуглинистые 0—20 0,7 0,04 0,12 1,20
30—40 0,7 . 0,03 0,12 1,25
60—70 0,5 0,01 — —

Супесчаные и песча- 0—20 1,0 0,07 0,07 1,41
ные 30—40 0,4 0,04 0,10 1,35

45—55 0,3 0,03 — —

Об этом также свидетельствуют данные о нитрификационной способ
ности почв (табл. 33).

В пахотном слое почвы наибольшее количество нитратов до опыта 
(в мае) отмечалось под люцерной и на посевах хлопчатника после рас
пашки люцерны. Изучение нитрификационной способности орошаемой 
лугово-такырной почвы указывает на высокую интенсивность идущих ' 
здесь процессов минерализации органических веществ.

Динамика нитратного азота на орошаемых луговых почвах Чарджоуской опытной 
станции по хлопковой старопашке (мг/кг)

Таблица 32

Вариант опыта
Г лубина 
взятия 

образца, см

Сроки определения

15.IV 16.V 15.VI 2.VII 16.V1I з.х

Контроль 0—10 3 8 14 5 4 Следы
10—30 3 2 2 Следы Следы »
30—40 2 2 Следы 1 » »

NıaoPıoo 0—10 6 10 15 7 16 »
10—30 2 5 ■2 1 Следы »
30—40 2 ■ 2 Следы Следы » »

Органические вещества, накопленные люцерной, осваиваются микро
флорой в первые годы возделывания хлопчатника. При внесении мине
рального азота (сульфат аммония) нитрификационный процесс на посе
вах хлопчатника увеличивается по мере удаления от срока распашки лю
церны.

В подпахотном горизонте почвы под хлопчатником внесение органи
ческого вещества и минерального азота приводит к значительному на
коплению нитратов, что указывает на возможность повышения плодоро
дия подпахотного слоя путем глубокого рыхления, и глубокой заделки 
удобрений.

Запасы легкорастворимых фосфатов в луговых почвах также неве
лики. Малое содержание усвояемых фосфатов в этих почвах, как и во
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всех почвах сероземного пояса, связано с высокой их карбонатностью. 
По данным Туркменского научно-исследовательского института земледе
лия, обеспеченность подвижным фосфором пахотных луговых почв 
8 колхозов Чарджоуского района оказалась низкой, так как 65% земель

Таблица 33

Нитрификационная способность орошаемой лугово-такырной почвы Иолотанской 
опытной станции
(Лазарев, 1957)

Вариант опыта

Нитратный азот, мг/кг Накоплено нитратного 
азота за 15 суток по 

вариантам
ДО 

опыта

после опыта

конт
роль

гороховая 
мука (NH4)2SO4 конт

роль
горохо

вая мука (ЫНЩЗО.

Слой 0—25 см
Люцерна третьего года .... 22 — 34 29 — 11 7
Хлопчатник первого года . . 22 — 26 42 .— 3 20
Хлопчатник пятого года . . . 22 27 45 45 5 23 23
Хлопчатник шестого года . . . 17- 23 45 6 — 28

Слой 30—40 см
Люцерна третьего года .... 5 11 17 17 17 12 12
Хлопчатник первого года . . . 4 9 27 22 6 23 19
Хлопчатник пятого года . . . 5 10 37 34 5 32 29
Хлопчатник шестого года . . 11 23 34 42 И 22 31

бедны подвижным фосфором. Достаточно высокое содержание подвиж
ного фосфора было обнаружено на 10% обследованной площади на
званных почв.

При систематическом внесении фосфорных удобрений под культуру 
хлопчатника наблюдается увеличение содержания подвижного фосфора 
по Мачигину (табл. 34).

Таблица 34

Содержание подвижных фосфатов в орошаемых луговых почвах 
Чарджоуской опытной станции

(P2Os в мг/кг)

Вариант 
опыта

Глубина 
взятия 

образца, см

Сроки определения

15.IV 29.V 7.VI 16.VII 2.Х

Контроль 0—10 23 30 34 , 16 21
10—30 28 32 25 14 И

Р100 0—10 30 30 35 21 38
10—30 48 36 41 18 19

Общей характерной особенностью динамики фосфатов в течение веге
тационного периода является повышенное содержание их весной, затем 
в связи с резким увеличением поглощения растениями усвояемого фос
фора отмечается его уменьшение в летние месяцы с постепенным нара
станием к концу вегетации хлопчатника.
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Распределение фосфатов по профилю пахотного слоя равномерное, 
с некоторым увеличением содержания усвояемого фосфора в подпахот
ном слое (10—30 см) весной и уменьшение его в летне-осеннее время.

Детальные исследования о содержании подвижных форм калия в лу
говых почвах республики не проводились. Имеющиеся материалы о ко
личестве обменного калия касаются лишь переходного подтипа луговых 
почв (лугово-такырные). В пахотном слое глинистых разностей этих 
почв содержится обменного калия до 445 мг/кг, в легкосуглинистых до 
245 мг/кг и в супесчаных до 210 мг/кг.

Эффективность минеральных удобрений на орошаемых луговых почвах

Таблица 35

Место, год проведения 
опытов

Вариант 
опыта

Урожай, 
ц/га

Прибав
ка 

урожая, 
%

Прибавка урожая от удоб
рений

N р

ц/га % ц/га %

Ташаузская опытная стан- Контроль 16,7
ция. Урожай хлопка-сырца Р90К25 17,4 5
в среднем за 3 года (1958— 
1960) N100P90K25 24,7 48 7,3 43 '■ - —•

Контроль 21,8
N100K25 25,2 16
NırjoPsıoKas 26,1 20 «м— — 0,9 4

Чарджоуская опытная стан- Р90 28,7
ция. Опыт 1 (среднее за 
1956—1957 гг.)

N120P90 42,2 — 13,5 47

Опыт 2 (среднее за 1956— n70 38,0 —
1957 гг.) N70P50 40,3 — 2,7 6
Опыт 3 (среднее за 1960— Контроль 23,0 —
1961 гг.) Nioo 28,2 23 5,2 23 1,6 7

N100P50 29,8 30

Изучение эффективности минеральных удобрений на орошаемых лу
говых почвах, проведенное в амударьинской долине, показывает, что 
удобрения являются важным средством получения высоких урожаев 
хлопка-сырца.

Приведенные в табл. 35 данные показывают, что ведущим удобре
нием на луговых почвах, как и на всех почвах орошаемого земледелия 
Средней Азии, является азотное удобрение. Эффективность фосфорных 
удобрений значительно ниже, чем азотных.

Внесение калийных удобрений на луговых почвах пока еще не нашло 
широкого применения, хотя урожай хлопчатника выносит калия больше, 
чем других элементов, так как все почвы хлопкосеющих районов содер
жат много обменного калия. Однако опытами последних лет установле
на целесообразность использования калийных удобрений при урожаях 
хлопка-сырца в 22—25 ц/га и выше. Многолетние исследования Иолотан- 
ской опытной станции показывают, что применение небольших доз (25— 
30 кг/га) калия совместно с азотом и фосфором обеспечивает повыше
ние урожая хлопка-сырца от 2 до 5 ц/га.

Применение минеральных удобрений на луговых почвах способству
ет повышению продуктивности и других сельскохозяйственных культур.

Опытами 1957—1959 гг., проведенными Ташаузской опытной станци
ей на старопахотных луговых почвах, установлено, что минеральные 
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удобрения увеличивают урожай початков кукурузы на 24 ц/га и зеленой 
массы на 206 ц/га (табл. 36).

Отмечаемая в опыте 1958 г. слабая эффективность азотных удобре
ний вызвана условиями недостаточного орошения (было дано всего два 
полива). При достаточной водообеспеченности в 1959 г. (4 полива) дей
ствие азотных удобрений было выше фосфорных.

Эффективность минеральных удобрений под кукурузу
(Базанова, 1962)

Таблица 36

Урожай початков, ц/га Урожай зеленой массы в фазе молочно
восковой спелости, ц/га

вариант 
опыта урожай

прибавка 
от

контроля

прибавка от вариант 
опыта

уро
жай

прибавка 
от 

контроля

прибавка от

N р N р

1958 год
Контроль

N45P45

43,6
46,0
57,6

2,4
14,0

2,4 11,6
Контроль
N45 

N45P45

413
430
431

16
18

16,4 1,4

Контроль 52,6

7959 гос
Контроль 478 __ _

N45 66,8 14,2 14,2 9,3 N45 579 ' 100 100 106
N45P45 76,1 23,5 — — N45P45 685 207 — —

Важным средством повышения плодородия орошаемых луговых почв 
является применение зеленых удобрений. На Чарджоуской опытной 
станции (1960—1961 rr.ı) установлено, что шабдар при высеве его в 
междурядья хлопчатника (5 сентября) к моменту запашки (в апреле) 
накапливает зеленой массы до 45 т/га. При запашке этой массы в почву

Влияние шабдара на урожай хлопка-сырца 
(1961 г.)

Таблица 37

Вариант опыта
Урожай, 

ц/га
Прибавка

ц/га %

Контроль ...................................
Посев хлопчатника по шаб-

46,0 — —

дару........................................... 58,6 12,6 27

вносится до 250 кг азота и создается определенный запас органическо
го вещества, что резко сказывается на урожайности хлопчатника (табл. 
37).

Исследованиями Ташаузской опытной станции в 1962 г. на орошае
мых луговых почвах выявлена положительная отзывчивость хлопчатни
ка на внесение в почву ранее отчуждавшихся с поля стеблей хлопчат
ника (табл. 38).
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Как видно из Данных табл. 38, минеральные удобрения обеспечива
ют прибавку до 8,6 ц/га, а при сочетании их с внесением стеблей — до 
15,1 ц/га. Запашка стеблей хлопчатника по фону минеральных удобре
ний увеличивает урожай хлопка-сырца в условиях данного опыта на 
'6—6,5 ц/га, или на 23% от фона минеральных удобрений.

Влияние запашки стеблей хлопчатника на урожай хлопка-сырца, 1962 г.

Таблица 38

Вариант опыта
Урожай 
хлопка- 

сырца, ц[га

Прибавка урожая
по отношению 

к контролю
за счет внесения 

стеблей хлопчатника

ц/га % . Ц/га %

Контроль 20,0 __ __ __
NıooKzs 26,3 ■ 6,3 31 — —
N100P100K25 28,6 8,6 43 ■ . — —
N100K25 + стебли 32,3 12,3 61 6,0 23
N100P100K25 + стебли 35,1 15,1 75 6,5 23

В результате исследований последних лет, на луговых почвах выяв
лена положительная эффективность применения микроудобрений (бор
ные, марганцевые и комплексные). Данные табл. 39 показывают, что

Эффективность микроудобрений под хлопчатник 
на орошаемых луговых почвах Чарджоуской опытной 

станции

Таблица 39

Вариант опытов
Урожай 
хлопка- 

сырца, ц/га

Прибавка

ц/га %

Борное удобрение 
(среднее за 1961—1962 гг.)

Фон (NuoPeoKso) 
Фон -р В 0,5 кг/га

I 40,3
I 43,7

Марганцевое удобрение, 1961 г.
Фон (NıooPıooKso)
Фон + Мп 8 кг)га

44,3
45,7

Органо-минеральное микроудобрение, 1961 г.
Фон (NıooPıooKas)
Фон + ОММУ 10 кг/га
Фон Ц- ОММУ 20 кг] га

14
16

борные удобрения повышали урожай хлопка-сырца на 3,4 ц/га. Эффект 
от марганца на луговых почвах был в пределах ошибки опыта.

Более значительная отзывчивость хлопчатника отмечена на внесение 
в период вегетации комплексного микроудобрения.

Эффективность минеральных удобрений на исследуемых почвах в 
значительной мере зависит от форм применяемых удобрений. Полевыми 
опытами Чарджоуской и Ташаузской опытных станций (табл. 40) уста
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новлено, что наиболее перспективными формами фосфорных удобрений 
на луговых почвах являются нейтральные.

На почвах давнего орошения наибольшей эффективностью обладает 
преципитат. На вновь осваиваемых землях, наряду с преципитатом, 
большую прибавку урожая хлопка обеспечивают аммофос и обесфторен- 
ный фосфат.

Весьма перспективным на луговых почвах оказался аммонизирован
ный суперфосфат, дающий более высокую прибавку урожая и обладаю
щий гораздо лучшими физическими свойствами по сравнению с обыкно
венным суперфосфатом.

Эффективность форм фосфорных удобрений на орошаемых луговых почвах

Таблица 40

Форма фос
форного удоб

рения

Урожай 
хлопка- 
сырца, 

ц/га

Прибавка, ц/га

Формафосфор- 
ного удобре

ния

Урожай 
хлопка- 
сырца, 

Ц/га

Прибавка, ц/га

за счет 
фосфорно
го удобре

ния

по отноше
нию к су
перфосфа

ту

за счет 
фосфорно
го удобре

ния

по отно
шению к 

суперфос
фату

Староорошаемые луговые почвы. Чарджоу- Новоорошаемые луговые почвы. Ташаузская
ская опытная станция 'среднее за 4 года) опытная станция (среднее за 3 года)

Фон (N) . . 33,8 — — Фон (NK) 21,9 — —
ФонЦ- супер
фосфат прос
той .... 33,5 —0,3 ._ .

Фон-|-супер- 
фосфат прос
той .... 25,2 3,3 _ .

Фон-]- супер
фосфат аммо- 
низи ро в а ıı- 
ный .... 34,9 1,1 1,4

Фон-|- супер
фосфат ам- 
мон и з и р 0- 
ванный . . 27,4 5,5 2,2

Фон+ преци
питат . . . 37,0 3,2 3,5

Фон-^преци- 
питат . . . 28,8 6,9 3,6

Фон обес- 
фторе нн ый 
фосфат . . 32,8 —1,0 —0,7

Фон + обес- 
фтор е н н ы й 
фосфат . . 30,3 8,4 5,1

Фон + аммо
фос .... — — —

Фон 4- аммо
фос .... 29,1 7,2 3,9

Из форм азотных удобрений заслуживает внимания мочевина. Ис
пытание мочевины в 1962 г. на луговых тяжелосуглинистых почвах, по 
данным Чарджоуской опытной станции, показало, что по эффектив
ности мочевина не уступает аммиачной селитре (урожай хлопка по фону 
аммиачной селитры 37,2 ц/га и по мочевине 37,0 ц/га). Однако, учиты
вая положительное действие мочевины при допосевном внесении, а так
же снижение затрат при ее транспортировке и внесении в почву, она 
является перспективной формой азотного удобрения.

Что касается форм калийных удобрений, то материалов опытов нет. 
По данным СоюзНИХИ, 'на луговых почвах Узбекской ССР лучшим по 
действию является сульфат калия.

Наиболее оптимальными следует считать дозы удобрений не ниже 
100 кг азота. Как показали данные Чарджоуской опытной станции, уве
личение годовой дозы азота под хлопчатник с 75 до 120 кг/га повысило 
урожай хлопка-сырца на 4,7 ц/га. В то же время по варианту PN73 уро
жай хлопка-сырца составил 37,5 ц/га, т. е. на 8,8 ц больше, чем на фоне 
Р95 (28,7 ц/га).

Результатами полевых опытов было выявлено важное значение соот
ношения N : Р во вносимых удобрениях в зависимости от почвенных ус
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ловий. Для старопахотных почв лучшим соотношением N: Р является 
1 : 0,75 (табл. 41).

Умеренное питание азотом способствует лучшему росту и развитию 
растений, поэтому большое производственное значение приобретает вне
сение небольшой части азотных удобрений под предпосевную обработку 
и применение ранних подкормок азотом в период образования у хлоп
чатника двух-трех настоящих листочков.

Таблица 4T

Влияние различных соотношений N : Р на урожайность хлопчатника 
(Чарджоуская опытная станция)

Вариант опыта
Общий 

урожай 
хлопка- 

сырца, ц/аа

Прибавка 
по отноше
нию к фо

ну, ц/га
Вариант опыта

Общий 
урожай 
хлопка- 

сырца, ц/га

Прибавка 
по отноше
нию к фо

ну, ц/га

Старопамка Хлопчатник, второго 
ки ЛЮ

года после распаш- 
4ерны

Фон (Ni2o) 38,6- — Фон (N75) 41,9 —
Фон+Р45 (1 : 0,37) 41,3 2,7 Фон-|-Р45 (1:0 6) 43,9 2,0
Фэн-]-Р75 (1 : 0,03) 42,9 3,3 Фон-|-Р75 (1:1) 45,6 3,7
Фон+Р90 (1 : 0,75) 43,2 4,6 Фон-J-Pgo (1 : 1,2) 46,9 5,0
OoH-j-Pi2o (1:1) 42,5 3,9 Фон+Р120 (1:1,6) 46,1 4,2

На луговых почвах целесообразность дробного внесения азота с час* 
тичным его внесением под предпосевную обработку подтверждается дан
ными полевого опыта на Ташаузской опытной станции (1958—1960 гг.). 
на орошаемой луговой почве (табл. 42).

Опытами Ташаузской опытной станции (1958 —1960 гг.) установле
но, что при двукратном внесении суперфосфата урожай хлопка в сред
нем за 3 года увеличивается на 1,3 ц/га-, при трехкратном внесении

Влияние допосевного внесения азотных удобрений на урожай хлопчатника

Таблица 42

Сроки внесения азотных удобрений

Урожай хлопка-сырца 
по годам, ц/га Прибавка 

урожая, ц/га
1958 1959 I960

среднее 
за 3 го

да

Контроль ..................................................................... 19,7 18,5 13,8 17,3 _
Весь азот (100 кг/га) во время вегетации . . 26,0 24,4 23,6 24,7 7,4
20 кг/га азота под чизель + 80 кг/га во время 
вегетации..................................................................... 29,3 24,3 25,4 26,3 9,0
30 кг азота под чизель + 70—во время вегета
ции ............................................................................. .... 23,5 27,3 21,4 24,1 6,8

(большей части под пахоту, 20 кг P2OS при посеве и остальное в под
кормку) прибавка урожая достигает до 2,4 ц/га по сравнению с одно
кратным внесением (урожай 26 ц/га), таким образом, дробное внесение 
фосфора не имело заметных преимуществ.

Сроки внесения калийных удобрений изучены недостаточно. Исходя 
из данных СоюзНИХИ (Чуманов, 1953), на луговых почвах заметная 
эффективность калийных удобрений проявляется лишь при урожаях 
хлопка-сырца 22—25 ц/га. При рекомендуемых годовых дозах калия 
(25 — 30 кг/га) целесообразно вносить его (совместно с фосфором) под 
основную пахоту или при подкормке в фазу бутонизации вместе с азотом.

348



ТАКЫРОВИДНЫЕ (ТАКЫРНЫЕ) ПОЧВЫ

Такыровидные почвы — наиболее широко распространенный тип почв 
оазцсов. Они занимают значительные площади в дельтах Аму-Дарьи, 
Мургаба и Теджена, а также относительно повышенные части подгор
ных равнин Копет-Дага. Такыровидные почвы покрыты изреженным 
растительным покровом из сообществ солянок, полыни, колоний лишай
ников и эфемеров. Грунтовые воды в оазисах залегают на глубине 4 — 
10 м и на подгорных равнинах глубже 10 м, вследствие чего участия в 
формировании такырных почв не принимают. Такыровидные почвы пре
имущественно суглинистые, реже глинистые.

Среди такыровидных почв наблюдаются как незасоленные, так и за
соленные разновидности. Незасоленные почвы развиты на пресноводных 
отложениях. Такыровидные почвы подгорной равнины Копет-Дага ха
рактеризуются неравномерным распределением солей по почвенному 
профилю. Повышенное содержание солей начинается уже с глубины 
20 см. Засоление носит солончаковый характер. Пестрота распределения 
солей обусловлена неоднородным механическим составом почвогрунтов.

У незасоленных такыровидных почв дельты Мургаба плотный оста
ток по почвенному профилю не превышает 0,1'8%. Вместе с тем, в сред
ней части профиля отмечается повышенная общая щелочность. Для 
сильнозасоленных такыровидных почв характерно хлоридное засоление 
с максимумом солей в верхнем полуметровом слое.

Основной массе такыровидных почв дельты Аму-Дарьи свойственно 
относительно малое количество солей. Их сумма не превышает 0,3— 
0,4%. Верхние горизонты практически лишены солей и лишь глубже ко
личество их достигает 0,36%.

По данным Е. В. Лобовой и А. Н. Розанова (1951), емкость обмена 
исследуемых почв составляет 7—12 мг-экв на 100 г почвы. Почвенный 
поглощающий комплекс насыщен кальцием и магнием и в меньшей мере 
калием и натрием.

Агрохимические показатели этих почв приведены в табл. 43.
Карбонатность рассматриваемых почв высокая (6—10%). Распреде

ление их по профилю неравномерное и отражает исходную карбонат
ность аллювиальных наносов. Содержание гумуса в верхних горизон
тах колеблется от 0,3 до 1 %. С глубиной его количество резко уменьша
ется. Такыровидные почвы очень бедны азотом. Его количество не 
превышает 0,05%. Валовое содержание Р2О5 в пределах от 0,09 до 
0,12% свидетельствует о средних запасах этого элемента питания, одна
ко содержание подвижных форм фосфора в почвах весьма низкое, не 
превышающее для верхних слоев 13—16 мг!кг.

По площади орошаемые такыровидные почвы занимают первое мес
то в зоне орошаемого земледелия республики. В результате длитель
ного окультуривания природные свойства этих почв существенным обра
зом изменились. Под воздействием ежегодных обработок, поливов, 
систематического применения органических и минеральных удобрений 
профиль этих почв приобрел однородное строение, комковатую структу
ру при отсутствии слоистости, т. е. черты, свойственные окультуренным 
почвам.

Орошаемые такыровидные почвы развиты на агроирригационных 
наносах мощностью 30—60 см, а нередко и до 1—2 м. В дельте Мурга
ба отмечается мощность наносов до 3—4 м. Такыровидные старооро
шаемые почвы преимущественно не засолены или глубоко засолены. Поч
вы недавнего орошения характеризуются повышенным глубоким, а иног
да — поверхностным засолением.

У окультуренных почв соли распределены равномерно, среди них 
преобладают сульфаты. Общая щелочность умеренная (0,04 —х0,05 %).
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Таблица 43

Агрохимические показатели такыровидных почв

№ разреза Глубина взятия образца, см
со,, % Гумус, 

%
Азот общий, 
%

Фосфор валовой, %

Подвижный фосфор (ПО Мачигину) мг)кг

391 0,2 9,3 1,о — —
2—8 7,3 0,8 — — _ .
8—20 8,5 0,7 — — _

20—60 8,8 0,3 — —

18 0—10 7,6 0,3 0,05 14
20—30 9,0 0,1 0,05 — 5
45—50 9,8 0,2 0,04 — 4

13 0,3 — 0,3 0,05 — 16
3,8 — 0,3 0,05 — 14

8—18 — 0,3 0,04 — 11
105 0—3 - 6,0 0,4 — 0,12

3—10, 7,3 1,0 — 0,12 —
15—25 6,7 0,7 — 0,12 —
40—50 5,8 0,2 0,09 —

Солевой профиль слабоокультуренных почв несколько неоднороден. За
метное скопление солей отмечается в нижней части первого метра, с 
глубиной их количество возрастает.

Под влиянием культуры земледелия такыровидные почвы претерпе
ли существенные изменения в содержании гумуса, общего азота и фос
фора (табл. 44).

Таблица 44

Агрохимическая характеристика орошаемых такыровидных 
почв

№ разреза Глубина взятия образца, см Гумус, % Азот общий, %
Подвижный фосфор (по Мачигину), мг/кг

37 (Сучков, Валиев, 0—28 1,3 0,07 136
1957) 28—40 1,2 0,05 83

45—54 0,5 0,03 18
0—20 0,7 0,03 32

10 (Сучков, Валиев, 25—40 0,6 0,03 12
1957) 45—55 °,5 0,02 10
з7 (Кимберг, 1953) 0—10 1,1 — —

10—20 0,7 — —
20—30 0,8 —. —
30—40 0,5 —■ —
40—50 0,5 — —

Орошаемые такыровидные почвы содержат в несколько раз больше 
гумуса, чем аналогичные целинные почвы. Соответственно этому изме
няется содержание общего азота й особенно подвижного фосфора. Весь
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ма резко возрастает количество гумуса в корнеобитаемом слое, о чем 
свидетельствуют следующие данные С. П. Сучкова и др. (1957), приве
денные в табл. 45.

Приведенные данные показывают, что такыровидные почвы облада
ют очень высокой способностью окультуривания.

Запасы гумуса и азота в такыровидных почвах, т/га
Таблица 45

Степень окультуренно- сти № разреза Глубина взятия образца, см
Гумус Азот общий

Древняя залежь, та- и 0—3 2,37 0,05
кыр 3—8 3,94 0,12

8—18 7,39 0,84
18—25 4.98 0,43
25—35 6,76 0,45
35—50 7,66 0,63
0—50 33,1 2,5

Слабоокультуренная 10 0—10 10,60 0.45
такырная почва 10—25 18,51 0,78

25—50 14,95 0.76
40—50 7,94 0,39
0—50 52,0 2,4

Высокоокультуренная 37 0—10 18,65 1,02
такырная почва 10—20 22,11 1,21

20—28 16,84 0,92
28—40 22,52 0,90
40—50 8,18 0,48
0—50 88,3 4,5

Многолетними исследованиями научных учреждений Средней Азии 
показано, что основным приемом повышения содержания органического 
вещества в сероземах, в частности такыровидных пустынных почвах, 
является введение в хлопковые севообороты сидератов и люцерны.

По данным Г. А. Дюжева (1962), на такыровидных почвах в слое 
О — 40 см трехлетняя люцерна накапливает до 90 ц сухих корней и 25 Ц 
пожнивных остатков. В силу высокой активности биологических про
цессов в орошаемых хлопковых районах происходит интенсивная мине
рализация органического вещества, а отсюда и большие потери органи
ческого вещества и азота, накопленного люцерной.

В качестве мероприятий, уменьшающих скорость минерализации ра
стительных остатков, можно рекомендовать рациональную обработку 
пласта люцерны и другие агроприемы.

При ограничении доступа воздуха в почву (проведение мелких пред
посевных и вегетационных обработок) от всего количества запаханной 
органической массы к концу года остается 26%, в то время как при об
работке, способствующей бурному развитию аэробных процессов раз
ложения— всего лишь 10%.

Преимущество приемов обработок почвы, замедляющих процесс раз
ложения, выражается также в том, что при этом в биологический обмен 
почвы включается большее количество корневых остатков хлопчатника 
(73 ц/га по сравнению с 56,1 ц/га при обычной обработке).
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Значительному повышению содержания органического вещества и 
элементов питания в почве способствует систематическое применение 
минеральных удобрений. Это подтверждается исследованиями, прове
денными на такыровидных почвах Иолотанской опытной станции (табл. 
46).

Таблица 46

Содержание органического углерода, общего азота и фосфора в такыровидной почве 
(Дюжев, 1961)

’ Вариант опыта
С, % N, %

Р,О5 Разница

вало
вой, %

под
виж

ный (по 
Мачи
гину), 
мг/кг

С, % N, %
р2о5 

вало
вой, 

%

подвижный
фосфор, мг/кг

Пахотный слой (0—30 см)

Контроль NPK 0,72
0,85

0,07
0,09

0,12
0,14

30
55 0,13 0,02 0,02 25

Подпахотный слой (30—50 см)

Контроль NPK 0,48 0,04 0,10 19 — — — —
0,56 0,07 0,12 29 0,08 0,02 0,02 10

Как видно из приведенных данных, после пятого года культуры хлоп
чатника второй ротации севооборота более высокое содержание в па-\ 
хотном слое органического углерода и азота отмечается по удобренному 
фону. Это увеличение количества углерода и азота при внесении удоб
рений наблюдается и в подпахотном слое.

При систематическом применении удобрений под культуру хлопчат
ника прослеживается повышенное содержание (по Мачигину) как вало
вого, так и подвижного фосфора.

Таблица 47

Нитрификационная способность такыровидных почв Мургабского оазиса 
(Лазарев, 1957)

Почва Глубина 
взятия об
разца, см

Нитратный азот, мг[кг Накоплено нитрат
ного азота за 15 су

ток, мг/пг
до опы

та

после опыта

конт
роль

горо
ховая 
мука

(NH«)2SO. конт
роль

горо
ховая
мука

(NH.)2SO4

Залежь с покровом 0—14 1,3 6,7 14 13 5,4 13 12
эфемерной раститель- 15—25 2,1 4,2 11 8,5 2,1 8,9 ‘ 6,3
ности 45—55 1,3 1,2 1,4 1,1 Нет 0,1 Нет
Новоорошаемая хлоп- 0—20 4,4 6,2 19 ə,5 1,8 15 5,1
ковая старопашка 25—40 2,8 4,6 11 12 1,8' 8,5 9,3

45—50 3,3 5,0 2,1 5,5 1,7 Нет 2,2
Орошаемая, слабоо- 0—20 13 15 25 — 1,5 11 —
культуренная хлопко- 30—40 13 14 22 __ 1,5 9,1 _
вая старопашка 50—69 1,4 6,4 19 — 5,0 18 —
Староорошаемая 0—27 20 58 61 — 38 41 —
окультуренная почва 27—37 1,9 28 58 — 26 56 __

50—6°; 1,7 1,7 И — Нет 9,6 —
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Та дыровидные почвы, так же как и другие почвы республики, бедны 
запасами подвижных форм питательных веществ. Изучение нитрифика
ционной способности такыровидных почв показало, что особенно мало 
нитратного азота обнаружено в такыровидных залежных почвах (табл. 
47). До опыта у залежной почвы было нитратного азота не выше 2 мг/кг. 
По мере окультуривания количество его возрастает, достигая максиму
ма у староорошаемых почв — 20 мг/кг в пахотном слое.

Залежные такыровидные почвы способны образовывать нитраты при 
внесении органического вещества (гороховой муки) и сульфата аммо
ния. С повышением степени окультуренности орошаемых такыровидных 
почв способность к образованию нитратов увеличивается. Наибольшей 
нитрификационной способностью характеризуется староорошаемая 
почва.

Урожай хлопка-сырца на такыровидных и сероземных почвах в ц/га 
(Малинкин, 1959)

Таблица 48

Вариант опыта Типичный серозем (Аккавакская опытная стапция)
Такыровидные пустынные почвы Туркменской опытной станции

Монокультура хлопчатника,
ежегодно удобряемая . . . 33,9 18,9*
В севообороте с 3-летней 
люцерной:

без удобрения .... 30,6 31,6**
Ежегодно удобряемая . 42,9 41,7

• Среднее за 14 лет.
♦* Среднее за 6 лет.

В условиях данного опыта за 15 суток в слое 0 — 27 см за счет ре
сурсов почвы было образовано 38 мг/кг нитратного азота и 26 мг/кг в 
слое 27—37 см. Содержание нитратного азота при внесении органиче
ского вещества увеличилось соответственно до 41 и 56 мг/кг.

О степени обеспеченности такыровидных почв подвижными форма
ми фосфатов можно судить по следующим данным. Из обследованных 
11060 га около 2/3 имело низкую обеспеченность фосфатами и !/3— по
вышенную и среднюю (совхоз «Каракумканал» Байрамалийского райо
на).

Несмотря на то, что такыровидные почвы характеризуются низким 
естественным плодородием, при высокой культуре замледелия они улуч
шают свои свойства и значительно повышают производительность. Для 
сравнения плодородия различно окультуренных такыровидных почв в 
Табл. 48 приведены соответствующие данные.

На типичных сероземах урожай хлопка-сырца при хлопковой моно
культуре и применении удобрений в течении 14 лет составлял в сред
нем 33,9 ц/га, в то время как на такыровидных почвах при тех же до
зах удобрений за эти же годы урожай составлял 18,9 ц/га. В севооборо
те же, где было более высокое плодородие почвы, урожаи хлопка дости
гали 30 — 40 ц/га и более.

В результате многолетних исследований на Иолотанской опытной 
станции выявлено, что применение удобрений на такыровидных почвах 
способствует повышению урожая хлопка-сырца в пределах 6—10 ц/га 
(табл. 49).

Наибольшая эффективность отмечена при внесении азотных удобре
ний, за счет которых получается основная часть прибавки урожая. Эф-
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фективность фосфорных удобрений несколько ниже. В данных опытах 
она составляет от 2,7 до 4,2 ц/га. Ежегодное внесение калия в дозах 
30 — 50 кг/га повышает урожай хлопка-сырца на 2,5 — 3,5 ц/га. Опти
мальными годовыми дозами азотно-фосфорных удобрений следует счи
тать порядка NıooPıoo-

Наряду с хлопчатником, высокая отзывчивость на применяемые удоб
рения отмечена у кукурузы. В опытах Ташаузской опытной станции, про
веденных на такыровидных орошаемых почвах (Базанова, 1962), уста
новлено, что азотно-фосфорные удобрения (N45P45) повышают урожай

Таблица 49

Эффективность минеральных удобрений на такыровидных почвах 
(Иолотанская опытная станция)

Место и год проведения опытов Вариант опыта

Урожаи хлопка- сырца, 
ц}га

Прибавка, Ч/га

Прибавка урожая от удобрений
N р К

Ц/га % ц/га % ц/га %

Первый клин се
вооборота 3:6, 
поле 28. Среднее 
за 6 лет(1946— 
1951 гг.)

Второй клин 
севооборота 3:6, 
поле 30. Сред
нее за 6 лет 
(1948—1953 гг.)

Контроль
PıooKoo

NıooPıoo
NıooKso 

N100P100K50 
N140P100K50

Контроль 
PıooKıo 
NıooPıoo 
NıooKse

NıooPıooKao 
N70P50K37

NıooPıoo Кза

31,6
34,2
38,2
37,5
41,7
40,5
36,2
38,5
39,5
39,5
42,0
41,3
40,4

2,6
6,6
5,9

10,1
8,9

2,3
3,3
3,1
5,8
5,1
4,2

7,5

3,5

22,0

9,1

4,2

2,7

И,2

7,0

3,5

2,5

9,2

6,3

зерна кукурузы (в початках) на 14,9 ц/га, или 41%, по сравнению с 
контролем. Годовые дозы удобрений порядка NəoPəo обеспечивают при
бавку урожая 20,4 ц/га, или 56%.

Этими же опытами установлена наибольшая эффективность фосфор
ных удобрений при внесении их под основную пахоту (56 ц/га). Перене
сение части фосфорного удобрения на период вегетации не было эффек
тивным (55,8 ц/га).

По поводу сроков внесения азотного удобрения следует отметить 
целесообразность применения ранних подкормок хлопчатника. В опы
тах Иолотанской и Марыйской опытных станций подкормка азотом в 
фазу 2 — 3 листьев обеспечивает не меньший, а нередко и больший, уро
жай хлопка-сырца по сравнению с подкормкой под первый вегетацион
ный полив — в период бутонизации хлопчатника. Растягивание сроков 
окончания подкормок приводит к снижению урожая хлопка-сырца.

Из форм азотных удобрений, наряду с широкоиспользуемой аммиач
ной селитрой, перспективна также мочевина.

Многолетними исследованиями Марыйской опытной станции на та
кырно-луговых почвах (переходный подтип такыровидных почв) уста
новлена повышенная отзывчивость хлопчатника на мочевину по срав
нению с аммиачной селитрой (табл. 50).

Приведенные данные показывают, что под влиянием систематиче
ского применения мочевины урожай хлопка-сырца в среднем за 5 лет 
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увеличился на 6,9 ц/га, или 23%, тогда как аммиачная селитра дала 
прибавку за это же время 2,7ц/га,или9%,по сравнению с фоном (Р5о).

ИЗ форм фосфорных удобрений самая высокая отзывчивость полу
чена при внесении преципитата и обесфторенного фосфата. Так же как 
и на луговых почвах, эффективность простого суперфосфата уступает 
аммонизированному (табл. 51). Термрфосфат обеспечивает прибавку 
урожая 2,1 ц/га по сравнению с обычным суперфосфатом.

Эффективность мочевины при внесении под хлопчатник
Таблица 50

Вариант опыта

Урожай хлопка-сырца по годам, ц/га
Средний 

урожай за 
5 лет, ц/га

Прибавка урожая
1957 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. ц/га %

Рдо (фон)................................... 34,2 35,4 35,5 31,1 16,3 30,5 —_ —
Фон+аммиачная селитра . . 41,2 34,2 €1,2 39,4 20,1 33,2 2,7 9
Фон-(-мочевина...................... 40,3 39,0 44,4 41,7 20,7 37,4 6,9 23

Приведенные материалы указывают на необходимость замены прос
того суперфосфата аммонизированным и применения в Туркменской 
ССР обесфторенного фосфата и термофосфатов.

Эффективность форм фосфорных удобрений по данным Марийской опытной станции
Таблица 51

Форма фосфорного удобрения

Урожай хлопка-сырца 
по годам, ц/га Урожай 

в среднем 
за 3 года,

Ч/га

Прибавка, ц/га

1958 1959 I960
за счет фосфо риого удобрения

по отис- шеиию к* суперфо с- Фату

NK (фон).......................... ...
Фон-рсуперфосфат простой . . .
Фон+суперфосфат, нейтрализо
ванный золой .........
Фон-|-суперфосфат аммонизирован- 
ный....................................................... '
Фон-}-преципитат..............................
Фон-|-обесфторенный фосфат . . .
Фон-|-термофосфат..............................

34,3
36,8

36,9

38,2
41,0
42,4
39,3

37,1
35,1

32,3

38,1
39,8
42,3
36,8

22,1 
‘25,2

24,5

29,4
28,2
24,5

31,2
32,4

31,2

35,2
36,3
36,4
38,0*

1,2

0,0

4,0
5,1
5,2
2,3

—1,2

2,8
3,9
4,0
2,1

* Урожай по фону за 2 года — 35,7 ц/га, по фону с внесением суперфосфата — 35,9 ц/га.

В опытах Марыйской опытной станцией на такыровидных новооро
шаемых почвах совхоза «Москва» внесение бора в дозе 0,5 кг/га и мар
ганца в дозе 6 кг/га обеспечило прибавку урожая хлопка-сырца соот
ветственно 4,2 и 1,4 ц/га, или 12% и 5% по сравнению с фоном (NP).

• ТАКЫРЫ

Такыры относятся к типу пустынных гидроморфных маломощных 
почв глинисто-суглинистых равнин с весьма изреженным растительным 
покровом. В почвенном покрове Туркменской ССР такыры и такыровид
ные почвы занимают около 10%. Они широко распространены в зоне 
Каракумского канала и землях, подлежащих освоению.
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Отрицательными свойствами такыров являются тяжелый механиче
ский состав пахотного слоя, значительная солонцеватость и преоблада
ющая засоленность подпахотного слоя на глубину первого метра.

Общая засоленность такыров характеризуется большой пестротой. 
Чаще всего они средне- и (нередко) сильнозасоленные. Наиболее засо
лены такыры дельты Теджена и,подгорной равнины Копет-Дага. Менее 
засолены в дельте Мургаба и слабозасолены в дельте Аму-Дарьи.

Солевой профиль такыров характеризуется малым содержанием 
воднорастворимых солей в самой верхней части почвы. Выделения солей

Нитрификационная способность такыров дельты Мургаба 
(Лазарев, 1957)

Таблица 52

Глубина взятия образца, см

Нитратный азот, мг!кг Накоплено нитратного азота 
за 15 суток. мк/кг

до опы
та

после опыта

конт
роль

♦ 
горо
ховая 
мука

(NH^SO, конт
роль .

горо
ховая
мука

(NH^aSO,

0—3 2,1 2,5 1,5 1,3 0,4 Нет Нет
4—20 2,5 2,0 2,2 5,6 Нет » 3,1

22—32 1,5 4,2 4,2 1,8 2,8 2,7 0,3
47—57 4,9 1,0 1,0 1,1 Нет Нет Нет

начинаются с глубины подкоркового слоя, где их количество достигает 
2—3%. Качественная особенность засоленных почв — почти повсеме
стное преобладание в анионной части хлоридов над сульфатами, а в катионной части кальция над магнием. Общая карбонатность обычно по
вышена в верхних горизонтах почвы (8—10%). Распределение карбо
натов более или менее равномерное по профилю почвы.

Такыры отличаются низкой емкостью обмена. Так, у типичных та
кыров Теджена емкость обмена составляет 6—11 мг-экв, при содержа
нии поглощенного натрия от 0,4 до 1,6 мг-экв на 100 а почвы, или 5— 
26% от емкости обмена. У такыров дельты Аму-Дарьи емкость обмена 
равна 9—11 мг-экв при содержании поглощенного натрия в корковом 
слое 1,6—1,8 мг-экв на 100 а почвы, или 16—27% от емкости обмена 
(Кимберг, 1950). . -

Для такыров дельты Мургаба в поверхностных слоях характерна ем
кость обмена 11—13 мг-экв на 100 а почвы (Лобова, 1940). Низкая ем
кость обмена у такыров обусловливается отсутствием в них органиче
ских коллоидов.

Характерным признаком такыров является ничтожное содержание 
гумуса, не превышающее 0,5—0,6%, а иногда бывает и меньше. Распре
деление гумуса по профилю почвы равномерное с некоторым повышением в самых верхних слоях. Такыры также бедны основными элементами питания растений. Содержание азота не превышает 0,06%, валового 
фосфора не выше 0,1%. Количество подвижного фосфора колеблется в 
пределах 7—20 мг/кг.

Низкое содержание органического вещества у такыров обусловли
вает слабую биологическую активность этих почв. Исследование нит
рификационной способности этих почв показывает, что они характери
зуются низким плодородием по азоту (табл. 52).

Приведенные данные свидетельствуют о том, что за 15 дней опыта в 
условиях оптимального режима температуры и влажности количество 
нитратного азота в такыре не увеличивается при дополнительном вне- 
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сении органического вещества, азотного удобрения, а также при одном 
поливе (контроль).

Неблагоприятные физические и агрохимические свойства такыров 
требуют при их освоении мелиорации. Система освоения такыров состо
ит из химической мелиорации и агротехнических методов окультурива
ния этих почв. Сюда относится, в первую очередь, гипсование с промыв
кой от избыточных солей и обогащение почвы органическим веществом.

Исследованиями В. Ф. Бутовского (1944), С. Я. Сушко (1934) и 
У. У. Успанова (1940) установлена высокая эффективность гипсования

Урожай пшеницы (g/га) в первый год освоения такыра при внесении органических 
и минеральных удобрений

(Скосырева, 1962)

Таблица 53

Варианты опыта Зерно Солома Варианты опыта Зерно Солома

Контроль 10,8 ' 33,9 ФоН-|-К18оР180 15,1 55,1
Фон+пескование 13,6 38,7 OoH-J-N27oP?0 13,9 58,9
0oh+N8OP8O 17,3 45,2 Фон+навоз 20 m/га 23,3 63,3

такыров, если оно сочетается с биологической мелиорацией и внесени
ем органических удобрений. Из агротехнических мероприятий, повыша
ющих плодородие такыров, следует назвать промывку, глубокую обра
ботку, термическое парование, возделывание культур-освоителей, пес- 
кование и внесение соответствующих удобрений.

В опытах, проведенных в 1952—1953 гг. на целинных такырах Кы- 
зыл-Арватского стационара установлена высокая эффективность удобре-

Урожай хлопка-сырца в 1951—1952 гг., ц/га 
(Скосырева, 1962)

Таблица 54

Вариант опыта .

Год освоения

первый второй

Вспашка 25 см (контроль) . . . Нет 19,9
Вспашка с углублением -|- песок 
300 m/aa-LNeoPeo + навоз 2 т/га 3,6 24,0
То же, но навоз 40 т/га .... 5,7 24,3
То же, без навоза...................... 1,8 24,6
То же, но без песка, навоз 20 т/га 2,2 24,8
То же, но без углубления на 20—
23 см ................................................. 1,9 24,9

ний на посевах зерновых культур, являющихся хорошими культурами- 
освоителями (табл. 53).

Наибольший урожай в этом опыте получен при внесении 20 т наво
за. Весьма эффективно и применение одних минеральных удобрений. 
Так, внесение N90P90 увеличивает урожай зерна на 4 ц/га и соломы на 
12 ц/га. Дальнейшее повышение доз минеральных удобрений в условиях 
данного опыта вызывает снижение урожая пшеницы.

357



Положительное действие минеральных удобрений подтверждается и 
другим опытом на том же стационаре. В 1952—1953 гг. урожай пшени
цы и ячменя составил по варианту глубокой обработки 11,5 и 13,8 ц/га, 
а при внесении N90P120 соответственно 16,6 и 17,3 ц/га. Таким образом, 
вносимые удобрения на фоне глубокой пахоты дают возможность на 
такырах получать урожаи зерновых порядка 16—17 ц/га.

Опыты с хлопчатником, проводимые на такырах в первый год освое
ния после их промывки, дают весьма низкие урожаи хлопка-сырца, по
рядка 3 — 5 ц!га (Семергей, 1954; Скосырева, 1962).

Хорошие урожаи хлопка-сырца возможны лишь после проведения 
мелиоративных работ. Из данных табл. 54 видно, что уже на второй год 
освоения получаются урожаи хлопка-сырца порядка 20—25 ц/га.

Здесь проявилась положительная роль органических и минеральных 
удобрений. Так, при сравнении вариантов 1 и 6 видно, что изменение 
20 т навоза и N90P90 повысило урожай хлопка-сырца на второй год ос
воения такыра на 5 ц/га.

Исследованиями последних лет установлено, что хлопчатник на та
кырах весьма отзывчив на фосфорное удобрение, слабее на калийное и 
мало отзывчив — на азотное удобрение. Из этих же материалов следу
ет, что наиболее оптимальным соотношением является 1 : 1,5—2, при 
дозе азота 60—75 кг/га.

ВЫВОДЫ

1. Почвенный покров Туркменской ССР формировался в условиях 
йустынного климата, что в сочетании с особенностями почвообразова
ния обусловило многообразие почв. В республике выделяются 6 поч
венно-климатических районов: Нижнеамударьинский, Среднеамударьин
ский, Мургабский долинно-дельтовый, Тедженский долинно-дельтовый, 
Подгорный прикопетдагский и юго-западный субтропический. Значитель
ную часть Туркмении занимают пустынно-песчаные почвы. В северной 
части республики на третичных плато (Устюрт) распространены серо
бурые почвы. Основные площади предгорья Копет-Дага и Кугитанга, 
возвышенностей Бадхыза и Карабиля заняты сероземными почвами. 
Такыры и такыровидные почвы широко распространены на аллювиаль
но-пролювиальных подгорных равнинах Копет-Дага, Кугитанга, Б. и 
М. Балхан и к периферии дельт Аму-Дарьи, Мургаба и Теджена, на 
территории древней дельты Атрека, в Кара-Кумах и Заузбойском склад
чатом районе.

2. В современных орошаемых аллювиальных равнинах в долинах и 
дельтах рек Аму-Дарьи, Мургаба, Теджена и Атрека развиты орошае
мые, или оазисно-культурные-почвы, с мощными агроирригационными 
наносами и орошаемые луговые, лугово-болотные, такыровидные, за
соленные почвы и солончаки.

3. В почвах Туркмении содержание гумуса колеблется от 0,5 до 2%, 
а общего азота меньше 0,1%; валового фосфора от 0,15 до 0,22%. Коли
чество подвижных форм азота и фосфора небольшое. Около половины 
орошаемой площади почв республики сильно нуждается в фосфорных 
удобрениях, и лишь десятая часть — не нуждается. Количество обще
го калия в почвах достигает 1,5—2% и при высоком содержании об
менного калия, калийные удобрения не действуют или дают низкую 
прибавку урожая.

4. На территории республики выделяются горные районы предгорья, 
подгорные равнины, платообразные возвышенности, песчаные пустыни 
и орошаемые оазисы. В нижней части гор до высоты 300 м развиты 
светлые сероземы, в средней и верхней части от 300 до 500 м — типич
ные и темные сероземы. На высоте 500—1100 м находится зона светло- 
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каштановых почв. На высоте от 1100 до 2200 м развиты темно-кашта
новые — горные почвы.

5. В горах и предгорьях засоленные почвы почти не встречаются, но 
преобладают суглинистые почвы со сравнительно благоприятными вод
но-физическими свойствами. В горах развито богарное земледелие, в 
предгорьях — орошаемое. На подгорных равнинах в основном распро
странены такыровидные почвы, такыры и солончаки.

6. Такыровидные почвы развиты в\сравнительно повышенной части 
подгорной равнины. Образовались на аллювиально-пролювиальных от
ложениях и на агроирригационных тяжелых наносах. Общая мощность 
почвенного профиля составляет 40—50 см. Содержание гумуса — 0,6— 
1%. При достаточном количестве оросительной воды и при высокой агро
технике можно получать высокие урожаи возделываемых культур.

7. Такыры обладают плохими физико-химическими свойствами. 
Мощность почвенных горизонтов не более 25—30 см. Распространены 
ниже такыровидных почв. Такыры в большинстве бывают засоленными. 
Содержание гумуса не превышает 0,8%, в большинстве солонцеваты.

8. Солончаки приурочены главным образом к наиболее понижен
ным частям равнин. Происхождение солончаков в подгорной равнине 
связано с третичными соленосными материнскими породами или они об
разовались в результате постоянного и длительного испарения минера
лизованных грунтовых вод, выходящих близко от поверхности.

9. Около 80% территории республики занимают песчаные пустыни. 
Песчаные почвы пустыни обычно незасоленные. Содержание гумуса не 
превышает 0,4—0,8%. В Каракумах такыровидные почвы и такыры 
занимают небольшие площади.

10. Орошаемое земледелие приурочено к долинам и дельтам рек 
Аму-Дарьи, Мургаба, Теджена, Атрека и Прикопетдагской полосе.

11. В 1Мургабо-Тедженском оазисе наибольшую ценность представ
ляют оазисно-культурные почвы с мощными культурно-ирригационны
ми наносами (1—4 м). По степени засоления они варьируют от. неза
соленных до сильнозасоленных. Незасоленные разности — лучшие па
хотные угодья. Луговые почвы отличаются от оазисно-культурных на
личием черт лугово-болотного генезиса, близостью грунтовых вод и по
вышенным содержанием гумуса. Такыровидные почвы частично освое
ны, они отличаются от предыдущих почв весьма ограниченной естест
венной растительностью и наличием такыровой корочки. Физические 
свойства этих почв неблагоприятны для земледелия. Такыры и солон
чаки могут быть использованы для земледелия только после их мелио
рации.

12. Почвы долины и дельты Аму-Дарьи в основном освоены под оро
шаемое земледелие. В Амударьинском оазисе также распространены 
оазисно-культурные, луговые, такыровидные почвы, такыры и солонча
ки. В отличие от Мургабского и Тенженского оазисов, в Амударьинском 
оазисе на пойменной террасе распространены естественные тугаи или 
джангили, представляющие собой древесно-кустарниковые заросли с 
лугами, в пойме развиты также аллювиально-луговые почвы с близким 
залеганием пресных грунтовых вод (0,5—2 м).

13. Почвы дельты и долины Атрека развиты на слоистых аллюви
альных отложениях, перекрытых в некоторых местах песчаными нано
сами. В современной долине и дельте. Атрека распространены оазисно
культурные, луговые и болотные почвы. В западной части дельты и до
лине преобладают солончаки.

14. В орошаемом земледелии Туркмении удобрения — важнейший 
фактор получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйствен
ных культур и повышения плодородия почв. На орошаемых сероземах 
минеральные удобрения способствуют удвоению урожая хлопка-сырца,
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кукурузы и других культур; на луговых почвах удобрения повышают 
урожай хлопчатника на 1'3—14 ц/га, зерна кукурузы на 24 ц/га и зеле
ной массы на 206 ц/га, на староорошаемых такыровидных почвах — 
хлопка-сырца до 10 ц/га и на вновь осваиваемых такыровидных — до 
16 ц/га.

15. Наиболее высокая отзывчивость возделываемых культур на всех 
типах почв отмечается при внесении азотного удобрения, дающего ос
новную часть прибавки урожая. Фосфорные удобрения по своему дей
ствию значительно уступают азотным. Они дают прибавку урожая хлоп
ка-сырца на различных почвах республики от 1 до 4 ц/га.

16. Калийные удобрения в условиях орошаемой хлопковой зоны не 
нашли широкого применения, однако доказана целесообразность их 
внесения при урожаях хлопка-сырца от 22 ц/га и выше. Ежегодное вне
сение калия в дозах 25—30 кг/га обеспечивает значительную прибавку 
урожая хлопка-сырца.

17. Низкое содержание органического вещества в почвах республи
ки обусловливает высокую эффективность навоза и зеленых удобрений, 
значительно повышающих плодородие орошаемых земель. Запашка си
дератов на автоморфных сероземных почвах повышает урожай капусты 
на Г08 ц/га, или на 42%, хлопка-сырца на 3,5 ц/га, или на 18%, а на 
гидроморфных почвах действие сидератов еще выше — прибавка уро
жая хлопка-сырца достигает 12,6 ц/га, или 27%, по сравнению с мине
ральным фоном.

18. В ряде случаев на почвах пустынной зоны отмечается положи
тельный результат от применения микроэлементов, главным образом 
от борного марганцового удобрения. При внесении других микроэлемен
тов прибавка урожая обычно не превышала ошибку полевого опыта.

19. Эффективность минеральных удобрений зависит от их форм. Из 
азотных удобрений на орошаемых почвах перспективна мочевина. На 
луговых почвах по своей эффективности мочевина не уступает аммиач
ной селитре, а на такырно-луговых дает более резкое повышение уро
жая хлопка-сырца (до 4 ц/га) по сравнению с аммиачной селитрой.

20. Из фосфорных удобрений на всех почвах самая высокая отзыв
чивость хлопчатника отмечается при внесении нейтральных форм (пре
ципитата и аммофоса). Перспективен также и аммонизированный су
перфосфат, характеризующийся не только лучшими физическими свой
ствами, но и более высоким действием по сравнению с простым супер
фосфатом.

21. Наиболее рациональные годовые дозы азота на орошаемых поч
вах—100 кг/га и выше. Наилучшее соотношение для старопахотных 
почв 1 :0,75. На почвах высокоокультуренных, особенно вышедших из- 
под люцерников, лучшее соотношение N:P—1:1 — 1,2. На вновь ос
ваиваемых почвах соотношение N: Р должно быть порядка 1 : 1,5.

22. Оптимальная доза калия при вышеуказанных уровнях внесения 
азотно-фосфорных удобрений на незасоленных и легких почвах — 25 — 
30 кг/га, но не выше 50 кг/га.

23. Перенесение первой азотной подкормки на период образования 
2 — 3 листочков и завершение ее не позднее начала цветения хлопчат
ника обеспечивает повышение урожая хлопка-сырца в основном за счет 
доморозных сборов. На луговых почвах северной зоны хлопководства 
отмечается высокая эффективность дробного применения азота с ча
стичным внесением его под предпосевную обработку (20 — 30 кг!га под 
чизель).

24. Наилучшими сроками внесения фосфорных удобрений считается 
внесение их под основную пахоту, около 20 кг Р2О5 можно внести при 
посеве и до 30 кг иногда целесообразно дать в последнюю подкормку 
хлопчатника в фазе его цветения. Калийные удобрения целесообразно 
вносить под основную вспашку, хотя иногда оправдывается их внесение 
с подкормкой в фазе бутонизации.
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