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Abstract. This article presents the results of the research work on the use of different methods of irrigation to economize irrigation water. Particular attention is related on the decrease of the
salinity of drainage water in the Bukhara region using biological method by growing water plants
Lemna minor.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ ОЧИШЕННЫХ ДРЕНАЖНЫХ ВОД
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Аннотация. В статье приведены результаты научно-исследовательских работ по использованию различных методов подготовки минерализованных вод к орошению сельскохозяйственных культур. Особое внимание уделено вопросам снижения минерализации
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коллекторно-дренажных вод Бухарской области биологическим методом с помощью выращивания водного растения Ряска малая (Lemna minor).
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Сегодня, одним из важнейших факторов, отрицательно воздействующих на сельское
хозяйство и охрану окружающей среды, является засоление почв. В Узбекистане 2,0 млн гектаров или около 46% орошаемых земель в различной степени подвержены засолению, на что
оказывает воздействие ряд следующих факторов как, высыхание Аральского моря, неправильное использование земельных и водных ресурсов, глобальное изменение климата и другие. Причиной засоления почвы также являются фильтрация из оросительных сетей,
чрезмерное использование оросительной воды на полях и поднятие уровня грунтовых вод,
которые служат причиной постоянного испарения близкорасположенных подземных вод в
течении года.
Около 50% используемых на орошение территории Бухарского вилоята, водных ресурсов (4,2-4,6 млрд. м3), т.е. 1,9-2,2 млрд м3 выводятся с орошаемых площадей с помощью
коллекторно-дренажных сетей. Это, в основном, коллекторно-дренажные воды, формирующиеся за счет фильтрации из оросительных сетей и инфильтрационных вод используемых на
орошение и промывку. Эти коллекторно-дренажные воды являются в определенной степени
минерализованными, что приводит к некоторым проблемам при повторном их использовании в сельском хозяйстве [5].
Целью исследований по снижению минерализации коллекторно-дренажных вод биологическим способом являлись изучение в условиях Бухарского региона снижение минерализации коллекторно-дренажных вод с помощью водных растений Ряска малая (Lemna
minor), Пистия (Pistia stratiotes), Азолла (Azolla caroliniana) и разработка научнопрактических рекомендаций по орошению хлопчатника улучшенными коллекторнодренажными водами.
Объект исследований– коллекторно-дренажные воды с различной степенью минерализации и растения- мелиоранты Ряска малая (Lemna minor), Пистия (Pistia stratiotes) и Азолла (Azolla caroliniana) усваивающие соли в воде [8].
Предметом исследования являлись уменьшение количества солей в составе коллекторно-дренажных вод с различной минерализацией с помощью водных растений Ряска малая
(Lemna minor), Пистия (Pistia stratiotes) и Азолла (Azolla caroliniana) и использование их в качестве дополнительного источника для орошаемого земледелия [2].
Работа выполнена на основе методов Научно-исследовательского института селекции,
семеноводства и агротехнологии выращивания хлопчатника "Методы проведения полевых
опытов" (УзНИИХ, 2007 г.) [6] и методов принятых в Лейбницком научном центре сельскохозяйственных агроландшафтов, Лейбниц, Германия [1]
Опыты по снижению минерализации коллекторно-дренажных вод были выполнены в
лабораторных условиях, выращиванием водных растений Ряска малая (Lemna minor), Пистия
(Pistia stratiotes) и Азолла (Azolla caroliniana), в 4-х вариантах и 3-х повторностях (таблица 1).
Таблица 1 – Схема опыта
Варианты

Минерализация дренажной
воды, г/л

1
2
3
4

1,0-3,0 г/л
3,0-5,0 г/л
более 5,0 г/л
Контрольный вариант

Водные растения
Lemna minor, Pistia stratiotes,
Azolla caroliniana
без водных растений

Результаты опытов по определению влияния водных растений на минерализацию
коллекторно-дренажных вод при их с минерализации 3-5 г/л показали, что количество хлора
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в начале наблюдений составляло 0,386 г/л, к концу опытов, в 1 варианте при посеве Lemna
minor этот показатель снизился до 0,278 г/л, т.е. снижение составило 28 %. В варианте 2, при
посеве Pistia stratiotes количество хлора снизилось до 0,312 г/л, в варианте 3, при посеве
Azolla caroliniana этот показатель составил 0,345 г/л. В контрольном варианте количество
хлора увеличилось на 8 % и составило 0,416 г/л.
В результате выращивания водного растения "Lemna minor" в лабораторных условиях
коэффициент опреснения по сухому остатку составил 1,14-1,23 в дренажной воде с минерализацией 1-3 г/л, 1,28-1,29 в дренажной воде с минерализацией 3-5 г/л и 1,07-1,12 в дренажной воде с минерализацией более 5 г/л. Коэффициент опреснения по хлор иону составил
1,11-1,14 в дренажной воде с минерализацией 1-3 г/л , 1,33-1,39 в дренажной воде с минерализацией 3-5 г/л и 1,08-1,10 в дренажной воде с минерализацией более 5 г/л.
Схема, методология и результаты проведенных опытов по орошению хлопчатника водами различного качества. Полевые, лабораторные исследования и фенологические наблюдения были проведены на основе методов принятых НИИССАВХ "Методы проведения
полевых опытов" [6] и научного центра сельскохозяйственных агроландшафтов Лейбниц в
Германии [91.
Полевые опыты проводились в малом бассейне вдоль берега коллектора "Юлдуз"
проходящего на территории фермерского хозяйства "Мухаммад Чорукий" Бухарского района Бухарской области в 2013-2015 годах.
Таблица 2 – Схема опытов по орошению хлопчатника водой различного качества
Варианты

Предполивная влажность
почвы, % от ППВ

1

орошение речной водой
орошение речной водой смешанной с биологически очищенной дренажной водой
(50/50 %)
орошение речной водой смешанной с дренажной водой (50/50 %)
орошение биологически очищенной дренажной водой

2
3

Оросительная вода

70-75-65 %

4
5 (контроль)

орошение дренажной водой

В начале опыта, количество хлора в дренажной воде бассейна, где выращивалось водное растение "Lemna minor" составляло 0,374 г/л, то к концу опыта оно снизилось на 22% и
составило 0,291 г/л. Количество сухого остатка в начале опыта было 3,9 г/л, а к концу опыта
оно составило 2,8 г/л и снизилось на 28%. При выращивании водного растения "Lemna
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minor‖ в воде открытой дрены, коэффициент опреснения дренажной воды по сухому остатку
солей равен 1,29-1,39, а по хлор иону 1,26-1,29.
При орошении хлопчатника дренажной водой с минерализацией пониженной биологическим способом (4 вариант) урожайность составила 32,3 ц/га, что на 4,2 ц/га больше урожайности хлопчатника и на 16% уровня рентабельности, чем при орошении дренажными
водами, поданными напрямую (5 вариант).
В результате орошения хлопчатника сорта Бухара-6 биологически очищенной водным
растением "Lemna minor" дренажной водой смешанной с речной в равных объѐмах, урожайность составила 37,8 ц/га, уровень рентабельности-38,9 %.
При этом создаются возможности получения биогаза, используя водное растение
Lemna minor, как биоорганический отход, а также получение биоудобрения - продукта переработки использованного при снижении минерализации дренажных вод водного растения.
Основные выводы
1. При выращивании в лабораторных условиях водного растения "Lemna minor" в
дренажной воде с минерализацией 3-5 г/л были получены наилучшие результаты: количество
хлора уменьшилось до 28%, а количество сухого остатка до 18%. При Pistia stratiotes и Azolla
caroliniana снижение в дренажных водах количество хлора составило 19% и 11%, а количество сухого остатка 10% и 6%.
2. Результаты исследований проведенных в прудах, расположенных на берегу
открытого коллектора показали, что "Lemna minor" снижает на 22% содержание хлора (до
0,291 г/л ) и на 28% количество сухого остатка (до 2,8 г/л). При выращивании водного
растения "Lemna minor" в воде открытого коллектора коэффициент опреснения по сухому
остатку солей дренажной воды равен 1,39, а по хлор- иону 1,29.
3. В целях снижения негативных последствий острого дефицита воды, а также на землях, куда затруднена доставка речной воды, использование дренажных вод с минерализацией
(3-5 г/л) для орошения хлопчатника сорта Бухара-6, путем снижения их минерализации с помощью водного растения "Lemna minor", обеспечивает урожай хлопка-сырца 32,3 ц/га и
уровень рентабельности-16,0 %.
4. Использование дренажных вод с минерализацией (3-5 г/л) для орошения хлопчатника сорта Бухара-6 путем снижения их минерализации с помощью водного растения
Lemna minor‖и смешанной с речной водой в равных количествах обеспечивает урожай
хлопка-сырца 37,8 ц/га и уровень рентабельности-38,9 %.
5. Создаются возможности получения биогаза используя водное растение "Lemna
minor", как биоорганический отход, а также получение биоудобрения - продукта переработки
использованного при снижении минерализации дренажных вод водного растения.
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A CHANGE IN THE CONTENT OF CALCIUM IN SOD-PODZOLIC SOIL
OF LONG EXPERIENCE
Yakovleva L. V., Nikolaeva E. A.
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Leningrad district, Russian Federation
Absraсts. Mineral fertilizers increase the leaching of calcium. Losses can be 200-400 kg /
ha per year. The content of water-soluble calcium in the soil is 43-80% of the calcium exchange.
Soil absorbing complex contains 40% calcium from lime. Fertilizer in the form of phosphate reduced the leaching.
Key words: sod-podzolic soils, calcium, leaching, liming, mineral fertilizers

ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАЛЬЦИЯ
В ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ОПЫТА
Яковлева Л. В.,
Николаева Е. А.,
Ленинградский НИИСХ «Белогорка», Ленинградская область, Россия,
lenniish@mail.ru
Аннотация. На базе длительного опыта проведены исследования содержания и поведения кальция в дерново-подзолистой супесчаной почве в течение 6 ротаций полевого севооборота при известковании и на кислой почве на различных уровнях минерального питания.
Установлено, что при внесении высоких доз минеральных удобрений усиливается миграция
кальция из пахотного горизонта в нижележащие слои почвы. Потери кальция могут достигать 200-400 кг/га в год. В почвенном поглощающем комплексе в обменных формах содержится до 40% кальция извести. Доля водорастворимого кальция по отношению к обменному
может достигать 43-80%. Особую роль играет химический состав минеральных удобрений.
При использовании удобрений на основе фосфатов миграция снижается до 5 раз.
Ключевые слова: плодородие, дерново-подзолистые почвы, кальций, вымывание, известкование, минеральные удобрения
Введение
В дерново-подзолистых почвах валовой состав всех оснований на 19 – 28% представлен кальцием. Кальция практически нет в кристаллической решетке глинистых минералов.
Однако он занимает первое место среди поглощенных оснований и водорастворимых солей.
Кальций, как известно, является коагулянтом и стабилизатором почвенных систем, одним из
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