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Аннотация. Цель: изучение влияния десоленизатора «Биосольвент» на процес-

сы рассоления почв в период промывки и вегетационных поливов. Материалы и ме-

тоды. Исследования проводились в Сырдарьинской области Узбекистана на опытных 

участках. Объекты исследований – засоленные почвы орошаемых полей под хлопчат-

ником. Полевые наблюдения и анализы почвы проводились по общепринятым методи-

кам: гранулометрический состав – методом седиментации, засоление – по электропро-

водности и водной вытяжке, фенологические наблюдения – методом СоюзНИХИ. Ста-

тистическая обработка выполнена в программе Excel. Результаты: при опрыскивании 

почвы сильного и среднего засоления 10% раствором Биосольвента перед промывкой и 

поливами хлопчатника выщелачивание токсичных для растений ионов выше по срав-

нению с обычной промывкой, вымыто большее количество вредных ионов: хлора 

на 35–42 %, сульфатов на 13–16 %, кальция на 21–28 %, натрия на 21–23 %. При обра-

ботке поверхности борозд 10% раствором перед поливом хлопчатника также установле-

но более существенное снижение содержания вредных солей, чем при обычном поливе. 

По обработанным бороздам вымыто солей на 18–23 % больше, а ионов хлора, сульфатов 

и кальция соответственно на 17, 18 и 14 %. В результате улучшения условий в корневой 

зоне хлопчатника была получена прибавка урожая 7,5 ц/га. Выводы. Для повышения 

эффективности промывки засоленных земель и регулирования засоленности корнеоби-

таемого слоя почвы во время вегетации целесообразно применять предварительное 

опрыскивание почвы 10% раствором препарата «Биосольвент». Использование Био-

сольвента по сравнению с традиционными технологиями способствует не только сниже-

нию солености почвы, положительным изменениям химического состава солей в почве, 

но и увеличению урожайности хлопка. 

Ключевые слова: засоление почв, промывка земель, вегетационные поливы, 

выщелачивание солей, препарат «Биосольвент», урожай хлопчатника 
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Abstract. Purpose: to study the effect of the desalinator “Biosolvent” on the pro-

cesses of soil desalinization during the washing and vegetative irrigation. Materials and 

methods. The research was carried out in Syrdarya region of Uzbekistan at experimental 

sites. The objects of research are saline soils of irrigated fields under cotton. Field observa-

tions and soil analyzes were carried out according to generally accepted methods: granulo-

metric composition – by sedimentation method, salinization – by electrical conductivity and 

water extract, phenological observations – by the SoyuzNIKHI method. Statistical processing 

was performed in Excel. Results: when spraying soil of strong and medium salinity with  

10% Biosolvent preparation before washing and watering cotton, the leaching of ions toxic to 

plants is higher compared to conventional washing, more harmful ions are washed out: chlo-

rine by 35–42 %, sulfates by 13–16 %, calcium by 21–28 %, sodium by 21–23 %. When 

treating the surface of furrows with a 10% solution before watering cotton, a more significant 

decrease in the content of harmful salts was also found than with conventional irrigation. Salts 

were washed out along the treated furrows by 18–23 % more, and chlorine, sulfate and calci-

um ions, respectively, by 17, 18 and 14 %. As a result of improved conditions in the root zone 

of cotton, an increase in yield of 7.5 c/ha was obtained. Conclusions. To increase the effi-

ciency of washing saline soils and regulate the salinity of the root layer of soil during 

the growing season, it is advisable to apply preliminary spraying of the soil with a 10% solu-

tion of the “Biosolvent” preparation. The use of Biosolvent in comparison with traditional 

technologies contributes not only to a decrease in soil salinity, positive changes in chemical 

composition of salts in the soil, but also to an increase in cotton yield.  

Keywords: soil salinization, land desalination, vegetative irrigation, leaching of salts, 

“Biosolvent” preparation, cotton yield 

Введение. В связи с важностью устойчивого сельскохозяйственного 

производства, обеспечивающего продовольственную безопасность населе-

ния стран, их экономическую и политическую стабильность, вопрос по-

вышения продуктивности почв, в т. ч. мелиорации земель, является важ-

нейшим. Деградация почв приносит человечеству большие экономические 

ущербы и угрозы. В разных странах наблюдаются различные формы де-

градации почв, которые определяют типы мелиораций.  

В условиях аридного климата на орошаемых землях распространено 

засоление, зачастую обусловленное близкорасположенными минерализо-

ванными грунтовыми водами. 

По данным Министерства водного хозяйства республики, на 

01.01.2019 площадь засоленных земель составляет около 2 млн га, или 
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45 % от орошаемых земель, а площади со средней и сильной степенью за-

соления соответственно 12 и 2 % от орошаемой территории. 

На территории Сырдарьинской области Узбекистана, названной Го-

лодной степью, до настоящего времени существует проблема недостаточ-

ной продуктивности земель, основная причина которой – засоление почв. 

Засоление орошаемых земель в Сырдарьинской области распространено 

на 90 % орошаемой площади, более 20 % из них – это земли средней и 

сильной степени засоления. Причины распространения засоления в данной 

зоне – как генетическое (природное) засоление земель, так и антропоген-

ные воздействия. Источником вторичного (сезонного) засоления почв зоны 

аэрации являются грунтовые воды, преимущественно расположенные 

на глубине около 2,0 м от поверхности и имеющие минерализацию 4–5 г/л.  

Пополнение грунтовых вод происходит прежде всего за счет потерь 

оросительной воды, связанных как с недостаточностью антифильтрацион-

ных мер на транспортирующей части ирригационной сети, так и с рассре-

доточенным по площади водораспределением и водопользованием. На от-

дельных территориях имеются недостатки водоотведения (дренированно-

сти), а на полях в основном применяются несовершенные технологии по-

лива при неудовлетворительной планировке поверхности поля. 

По химическому составу солей засоление в данной зоне в основном 

считается нейтральным и представлено слаборастворимыми соединениями 

CaSO4, Ca(HCO3)2, а также растворимыми (токсичными) солями: NaCl, 

Na2SO4, MgSО4, MgCl2. pH почвы, как правило, не превышает 8,3. При вы-

сокой степени засоления почвы натрием наблюдается эфемерная солонце-

ватость, исчезающая при промывке за счет высокого природного содержа-

ния кальция в данном регионе. 

Наиболее эффективным известным методом борьбы с засолением 

орошаемых почв является их промывка на фоне хорошо работающего дре-

нажа. На практике земледельцам не всегда удается достичь желаемых пре-

делов рассоления почвы. Солеотдача (интенсивность выщелачивания со-
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лей) почв зависит от их генезиса, водопроницаемости, гранулометрическо-

го состава, химического состава солей, степени засоления почвы. Для по-

вышения солеотдачи сильно засоленных и уплотненных земель в прошлом 

использовали капитальную промывку земель с добавлением больших доз 

навоза, лигнина на фоне глубокого рыхления почвы (до 1 м), в т. ч. и 

с усилением дренированности территории временным дренажем. В неко-

торых случаях применяли гузапаю (дробленые сухие хлопковые стебли 

с пустыми коробочками) и химические препараты (сложные полимерные 

удобрения). В настоящее время многие из перечисленных мер, такие как 

большие объемы воды, временный дренаж, внесение больших доз органиче-

ских удобрений и добавок, недоступны. Поэтому в основном проводят зим-

не-весенние промывки земель по чекам с подачей воды: для среднезасолен-

ных земель 4000–5000 м3/га, а для сильно засоленных – более 6000 м3/га. 

При дефиците водных ресурсов иногда даже такие объемы воды подать 

проблематично, тем более должен идеально работать дренаж. В связи 

с этим актуален поиск мер по повышению эффективности промывки зе-

мель, позволяющих экономить воду при рассолении почв [1, 2].  

Анализ зарубежных публикаций [3–6], посвященных проблемам влия-

ния засоленных земель на продуктивность почв и принципам управления 

водно-солевым режимом, показал, что вопросы совершенствования техноло-

гии и повышения эффективности промывок недостаточно отражены в опуб-

ликованных работах и поэтому не могут быть использованы в Узбекистане. 

Исследованиями эффективности, проведенными в условиях Узбеки-

стана [7, 8], установлено, что даже при высоких нормах подачи воды и 

обеспеченном отведении воды (дренированности) полного освобождения 

почвы от солей не происходит. 

Одним из вариантов повышения эффективности выщелачивания со-

лей является применение специальных препаратов-десоленизаторов. В со-

временном мире разработаны различные виды препаратов для улучшения 

свойств засоленных почв (J. G. Davisand, D. Whiting, 2005) [9].  
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В числе препаратов для засоленных почв рекомендованы солевые 

корректоры с полималеиновой кислотой, такие как Sper Sal 35, Spersal R SL, 

DeSaltus [10, 11]. По сведениям производителей и дистрибьюторов, эти 

препараты ускоряют выщелачивание солей, повышают эффективность по-

лива, увеличивают урожайность сельскохозяйственных культур путем из-

влечения из почвы питательных веществ, являются легкими в использова-

нии, экологически чистыми и биологически разлагаемыми. 

Применение препарата «Биосольвент», аналога зарубежного препа-

рата «Сперсал» (авторы И. Худойназаров, А. Тураев, Институт биооргани-

ческой химии АН Узбекистана [12]), является решением для повышения 

эффективности промывки почв от солей. 

В данной статье рассмотрены результаты исследований авторов, по-

священных испытанию препарата «Биосольвент» в качестве усилителя 

выщелачивания солей из почвы в лабораторных условиях на насыпных ко-

лонках, в вегетационных сосудах и в полевых опытах в период с 2015 

по 2017 г. Отдельные фрагменты данных исследований были отражены 

в предыдущих публикациях авторов1 [13–20].  

Материалы и методы. Опытные участки расположены в Мирзаа-

бадском районе Сырдарьинской области (рисунок 1). Для лабораторных 

опытов в насыпных колонках и для вегетационных сосудов почва была до-

ставлена с этой же территории.  

По данным общего обследования участка, по гранулометрическому 

составу почвы однородные легкосуглинистые с редкими прослойками су-

песей. Засоление почв участка (среднее в слое 0–100 см) по отдельным 

точкам находится в интервале от 4 до 18 dS/m (таблица 1).  

Опытное изучение выщелачивающей способности Биосольвента и 

поиск технологий его применения проводились в четыре этапа (таблица 2).  

                                                                 
1 Исследование мелиорирующего (почво- и водосберегающего) воздействия 

биопрепаратов и солеустойчивых растений на засоленных почвах Сырдарьинской об-

ласти: отчет по теме КХА-7-008-2015. – Ташкент, 2015, 2016, 2017. – Отв. исполн.: 

Ю. И. Широкова. 
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Рисунок 1 – Расположение Сырдарьинской области на территории Узбекистана и  

местонахождение опытных участков1  
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 Таблица 1 – Классификации для оценки степени засоления почвы 

Степень засоления почв 

Критерий для оценки 

ФАО Отечественный по содержанию 

ЕСе, dS/m Cl , %* Na , мг-экв/100 г почвы** 

Незасоленные 0–2 < 0,02 < 1 

Слабозасоленные 2–4 0,02–0,035 1,0–3,0 

Среднезасоленные 4–8 0,035–0,07 3,1–6,0 

Сильно засоленные 8–16 0,07–0,14 6,1–12,0 

Очень сильно засоленные > 16 > 0,14 12,1–28,0 

* В. В. Егоров, Н. М. Минашина, 1976 г. 

** Институт «Средазгипроводхлопок», 1978 г. 

Таблица 2 – Опыты с применением Биосольвента в Мирзаабадском районе Сырдарьинской области 

Описание опыта Вариант 

1 Лабораторные опыты на насыпных колонках с засолением 

почвы ЕСе от 6 до 10 dS/m. 

Опыт 1. Промывка засоленной почвы нормой 1000 м3/га  

(ЕСе = 6,92 dS/m) раствором Биосольвента с разведением 1:10 

и 1:50. 

Опыт 2. То же с подачей воды 500 м3/га, засоление почвы по 

ЕСе = 9,88 dS/m. Концентрации растворов 1:500, 1:100 и 1:50 

К1 – промывка почвы дистиллированной водой (контроль). 

Р-1 – промывка дистиллированной водой с добавлением Биосольвента в 

концентрации 2 % (10 мл препарата на 500 мл воды). 

Р-2 – промывка дистиллированной водой с добавлением Биосольвента в 

концентрации 10 % (50 мл на 500 мл воды) 

2 Опыты по промывке в вегетационных сосудах. Подача воды 

1500 м3/га. Засоление почвы по ЕСе от 6 до 10 dS/m 

Контроль – обычная промывка почвы речной водой. 

Опыт – то же с обработкой почвы перед промывкой 10% раствором Био-

сольвента 

3 Зимне-весенняя промывка засоленной почвы по чекам раз-

мером 20 × 20 м, подача воды 2000 м3/га, засоление почвы по 

ЕСе до 10 dS/m 

Контроль – обычная промывка почвы по чекам. 

Опыт – промывка по чекам с предварительной обработкой почвы  

10% раствором Биосольвента 

4 Полив хлопчатника по бороздам в условиях засоления почв 

по ЕСе от 5,5 до 8,6 dS/m 

Контроль – обычный полив хлопчатника по бороздам. 

Опыт – полив с предварительной обработкой почвы 10% раствором Био-

сольвента 
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1 Лабораторные опыты по исследованию Биосольвента на почвен-

ных насыпных колонках, заполненных засоленной почвой. Цель – устано-

вить выщелачивающую способность, оптимальную концентрацию препа-

рата и технологию его применения при промывке. Опыты представляют 

собой физическое моделирование процесса промывки засоленной почвы. 

Проведено два опыта на 16 колонках с насыпными почвами (опыты 1 и 2), 

различающихся объемами подаваемой воды на промывку (нормой про-

мывки) и степенью засоления почвы: опыт 1 – среднезасоленные, опыт 2 – 

сильно засоленные почвы (см. таблицу 2). 

Для заполнения колонок почва была высушена, растерта, просеяна 

через сито 2 мм и тщательно перемешана. Колонки установлены на емко-

сти для сбора фильтратов. Дно колонки закрыто специальной сеткой, 

на которую (слоем 10 см) уложен фильтр. На больших колонках использо-

ван двухслойный фильтр из гравия.  

Диаметр насыпных почвенных колонок в опыте 1 – 15 см, в опыте 2 – 

25 см, толщина слоя почвы соответственно 15 и 25 см. Повторность опы-

тов трехкратная. 

В процессе опытов проводили определение объемов и исследование 

химического состава фильтратов, наблюдали за влажностью почвы. Выпол-

нены химические, агрохимические анализы почвы до и после промывки.  

Определение показателей засоленности и анализ содержания раство-

римых ионов в почве выполнены в водной вытяжке 1:5. Кроме того, 

для определения засоленности почв проведены измерения электропровод-

ности почвенных суспензий при соотношении объемов почвы и воды 1:1 

(ЕС 1:1). Измерения ЕС проводили в dS/m (децисименс на метр) электро-

кондуктометром.  

2 Опыты по исследованию Биосольвента в вегетационных сосудах 

диаметром 25 см и высотой 70 см, аналогичные опытам на колонках. Раз-

ница состоит в технологии использования препарата – опрыскивание по-

верхности почвы раствором препарата (1:10) перед заливкой воды. 



Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации. 2021. Т. 11, № 1. С. 24–46. 

Scientific journal of Russian Scientific Research Institute of land improvement problems. 2021. Vol. 11, no. 1. P. 24–46. 

 

9 

3 Полевые опыты по изучению влияния Биосольвента при промывке 

засоленных почв, проведенные в зимне-весенний период. Цель – проверка 

оптимальности концентрации препарата и технологии его применения 

в полевых условиях. В опыте проведен контроль засоления (химического 

состава) почвы до и после промывки. Наблюдения вели по точкам, зало-

женным в промывных чеках по диагонали, с отбором проб почвы по гори-

зонтам 0–30, 30–70 и 70–100 см. Перед заливкой воды в варианте «опыт» 

проводили опрыскивание почвы раствором Биосольвента, разведенного 

в воде в соотношении 1:10. Учет подачи воды производили водосливом 

Чиполетти. Воду в каждый чек подавали отдельно.  

4 Воздействие Биосольвента на засоленные почвы при поливах по бо-

роздам. Цель – проверка эффективности препарата для снижения засоле-

ния почвы корнеобитаемого слоя в период вегетации хлопчатника путем 

обработки борозд перед поливом. Опыт проведен в полевых условиях в ва-

риантах (перед заливкой воды): 

- контроль – практика фермера;  

- опыт – опрыскивание почвы перед поливом раствором препарата 

«Биосольвент» в соотношении с водой 1:10. 

В обоих вариантах до и после каждого полива проводили отбор проб 

для мониторинга засоления почвы по горизонтам 0–30, 30–70 и 70–100 см. 

Ежемесячно проводили фенологические наблюдения за ростом и развити-

ем растений хлопчатника по контрольным площадкам.  

Содержание гумуса и NPK в подвижной форме определяли в слое  

0–30 см в начале и в конце вегетационного периода хлопчатника. 

Лабораторные анализы выполняли по общепринятой методике с опре-

делением плотного остатка, ионов 

3HCO , 
Cl , 2

4SO , 
2Ca , 2Mg , 

Na , 

K . Кроме того, определяли pH и ECe почвы. Все анализы и фенологиче-

ские наблюдения также выполнены по общепринятой методике [7]. 
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Достоверность результатов опытов подтверждается статистической об-

работкой данных с достаточным числом повторностей и объемом выборки.  

Результаты и их обсуждение. Лабораторные опыты показали, что 

эффективность препарата, который был подан в виде растворов, по сравне-

нию с контролем проявилась в химическом составе фильтратов (таблица 3).  

Таблица 3 – Воздействие различной концентрации препарата 

на химический состав фильтратов (средние данные  

из трех повторностей)  

Вариант опыта 

объем фильтрата, 

мл 

рН 
ЕС, 

dS/m 

Содержание вещества в фильтрате, г/л 

Сумма 

солей 
HCO 

3  Cl   SO 2
4  Ca 2  Mg 2  Na   K  

Контроль 

264 
7,2 6,3 5,76 0,08 0,88 4,68 0,42 0,77 0,48 0,03 

P-1 (2 %) 

280* 
7,1 7,5 7,74 1,33 0,80 4,04 1,20 1,24 0,53 0,04 

P-2 (10 %) 

256** 
6,2 10,5 23,43 0,32 1,23 2,19 6,43 1,84 0,54 0,05 

Соотношение 

опыт/контроль 

P-1 1,0 1,2 1,3 16,6 0,9 0,9 2,9 1,6 1,1 1,3 

P-2 0,9 1,7 4,1 4,0 1,4 0,5 15,3 2,4 1,1 1,7 

Вещество из препарата: * 2,8 г/л; ** 19,8 г/л. 

Биосольвент в разведенном до 2 % состоянии содержит 1,56 г/л со-

лей, а до 10 % – 2,68 г/л солей.  

Растворы Биосольвента, применяемые в опытах, имели кислую сре-

ду. При 2% разведении pH составлял 2,3, а при 10% раствор имел pH 1,9. 

В таблице 3 показаны результаты опытов по уточнению эффективной кон-

центрации препарата для выщелачивания солей по данным фильтратов.  

Из результатов видно, что при концентрации препарата 10 % (подава-

емого в виде раствора) фильтрат имел кислую среду (6,2), а при 2 % почти 

не отличался от контроля. По показателю ЕС вынос солей фильтратом 

при концентрации 2 % на 20 % выше, чем на контроле, а при использова-

нии 10% раствора – на 70 %. Наибольшее влияние препарата на химиче-

ский состав фильтрата проявилось по кальцию: при концентрации препа-

рата 2 % фильтратом вынесено из почвы почти в 3 раза больше кальция, 

чем на контроле (а при 10% концентрации – в 15 раз больше). По магнию и 
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сумме солей эти цифры соответственно составили: 2Mg  – в 1,6 (и в 2,4) 

раза больше, а сумма солей – в 1,3 (и в 4,1) раза больше, чем на контроле. 

Содержание сульфатов в фильтратах, напротив, уменьшалось с примене-

нием Биосольвента для промывки: при концентрации препарата 2 % 

фильтратом вынесено на 10 % сульфатов меньше, чем на контроле, а при 

10% концентрации – на 50 % (см. таблицу 3). Наименьшее влияние пре-

парат оказал на содержание натрия в фильтратах, которое почти не отли-

чается от контроля.  

По данным лабораторных опытов можно сделать вывод о том, что 

концентрация препарата «Биосольвент» 10 % является наиболее эффектив-

ной для почв средней степени засоления. Поэтому именно эту концентра-

цию препарата применяли в дальнейших опытах для отработки технологии 

применения Биосольвента в полевых условиях. 

Выщелачивающая способность Биосольвента при обработке почвы 

препаратом в соотношении с водой 1:10 с последующей ее промывкой бы-

ла проверена исследованием в вегетационных сосудах. По данным хими-

ческого анализа фильтратов (с учетом их объема), общая масса ионов 



3HCO , 2

4SO , 
2Ca  и 2Mg , вымытых из почвы в вегетационных сосудах, 

в варианте с Биосольвентом была выше, чем в контрольном варианте, со-

ответственно на 52, 26, 39 и 15 %. При этом основную часть вымытых со-

лей составляли нетоксичные (труднорастворимые) соединения, вымыв ко-

торых был выше, чем на контроле: Ca(HCO3)2 – на 53 % и CaSO4 – на 38 %, 

а токсичного MgSO4 – на 42 %.  

Обобщенные результаты промывки засоленных почв в вариантах: 

контроль (обычная промывка по чекам) и опыт (промывка с предваритель-

ной обработкой почвы внутри чека препаратом «Биосольвент», разведен-

ным в соотношении 1:10, при подаче воды в количестве 2000 м3/га) – при-

ведены в таблице 4. Расход препарата 10 л/га. Из данных таблицы 4 следу-

ет, что Биосольвент усиливает выщелачивание солей как в слое 0–30 см, 
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так и в слое 0–70 см соответственно: по хлору – в 2,0 и 2,6 раза, по сульфа-

там – в 1,7 и 1,3 раза, по кальцию – в 2,6 и 1,6 раза, по натрию – в 1,3 и 

1,5 раза. При этом влияние Биосольвента на выщелачивание магния 

(по средним данным) не соответствует общей картине и подлежит экспе-

риментальному уточнению.  

Таблица 4 – Сравнение изменения содержания ионов в засоленной 

почве под влиянием промывки, в т. ч. с применением 

Биосольвента (полевой опыт, среднее из пяти точек 

в каждом варианте) 

Ион Вариант  

Слой 0–30 см Слой 0–70 см 

Кон-

троль 
Опыт Соотноше-

ние опыт/ 

контроль, 

число раз 

Контроль Опыт Соотноше-

ние опыт/ 

контроль, 

число раз 

Содержание,  

% к массе  

почвы 

Содержание,  

% к массе  

почвы 

Cl   

До промывки  0,031 0,04  0,033 0,037  

После промывки 0,02 0,012  0,025 0,014  

Удалено, % 35,5 70,0 2,0 24,2 62,2 2,6 

SO 2
4  

До промывки  0,466 0,451  0,538 0,481  

После промывки  0,352 0,259  0,382 0,301  

Удалено, % 24,5 42,6 1,7 29,0 37,4 1,3 

Ca 2  

До промывки  0,086 0,13  0,105 0,142  

После промывки  0,066 0,051  0,064 0,054  

Удалено, % 23,3 60,8 2,6 39,0 62,0 1,6 

Mg
2

 

До промывки  0,052 0,022  0,057 0,024  

После промывки  0,041 0,034  0,048 0,037  

Удалено, % 21,2 –54,5  15,8 –54,2  

Na   

До промывки  0,068 0,069  0,071 0,071  

После промывки  0,031 0,02  0,045 0,031  

Удалено, % 54,4 71,0 1,3 36,6 56,3 1,5 

K


 

До промывки  0,018 0,021  0,016 0,017  

После промывки  0,015 0,012  0,014 0,01  

Удалено, % 16,7 42,9 2,6 12,5 41,2 3,3 

В публикациях И. А. Худойназарова и др. [15, 16] на основе анализа 

промывки по отдельным сопоставимым точкам отмечено, что в варианте 

с препаратом «Биосольвент» вымыто солей больше, чем на контроле: хлора 

на 35–42 %, сульфатов на 13–16 %, кальция на 21–28 %, натрия на 21–23 %.  

Эффективность влияния Биосольвента на рассоление почвенного 

профиля показана на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Сравнение изменения содержания  

плотного остатка и хлор-иона в профиле почвы  

(среднее из пяти точек в каждом варианте) 

Из приведенных материалов видно, что применение Биосольвента 

для проведения промывки почв от солей эффективно. 42 % дополнительно 
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вымытых солей означает такое же количество сэкономленной воды. 

При среднезасоленных почвах расчетная норма промывки составляет 

4000–5000 м3/га, следовательно, экономия воды может составить 

2000 м3/га. На почвах, содержащих значительное количество хлор-иона, 

экономия воды может быть и более 2000 м3/га, так как, по данным опытов 

(таблица 4), выщелачивание хлора на фоне обработки почвы Биосольвен-

том увеличилось более чем в 2 раза.  

Результаты обработки поверхности поливных борозд перед вегета-

ционным поливом (из расчета 5 л раствора на 1 га) показаны в таблице 5 и 

на рисунках 3–5. Эффекты в виде существенного снижения солей в слое  

0–70 см и более получены сразу же после первого полива (рисунок 3).  

Таблица 5 – Динамика pH, содержания общего количества солей и 

ионов в горизонтах почвы опыта с обработкой борозд 

Биосольвентом по данным анализа водной вытяжки 

из почвы 

Вариант 

опыта 
Дата pH 

Содержание, % от массы почвы*** 

Сумма 

солей 

(плотный 

остаток) 

Растворимый ион 

HCO

3  Cl   SO 2

4  Ca 2  Mg 2  Na   K  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Соотношение сред-

них значений за ве-

гетацию для слоя  

0–30 см: опыт/конт-

роль, число раз 

1,0 0,6 0,8 0,3 0,7 0,7 0,8 0,4 0,6 

Слой почвы 0–70 см 

Контроль, 

практика 

фермера 

20.06* 7,7 0,633 0,013 0,020 0,408 0,100 0,038 0,040 0,013 

29.06** 7,6 0,468 0,011 0,013 0,301 0,078 0,021 0,035 0,008 

27.07 7,6 0,735 0,015 0,053 0,472 0,110 0,039 0,079 0,014 

20.08 7,6 0,723 0,009 0,028 0,505 0,138 0,039 0,047 0,008 

30.08 7,5 0,640 0,010 0,018 0,459 0,115 0,039 0,044 0,007 

Среднее 7,6 0,641 0,011 0,028 0,434 0,110 0,035 0,051 0,009 

Опрыски-

вание бо-

розд перед 

поливом 

20.06 7,7 0,649 0,007 0,013 0,472 0,123 0,030 0,031 0,008 

29.06 7,6 0,470 0,010 0,008 0,336 0,095 0,023 0,024 0,007 

27.07 7,6 0,169 0,014 0,007 0,103 0,025 0,008 0,018 0,006 

20.08 7,6 0,545 0,010 0,010 0,396 0,120 0,030 0,017 0,006 

30.08 7,7 0,568 0,010 0,007 0,416 0,100 0,041 0,029 0,003 

Среднее 7,6 0,480 0,010 0,009 0,345 0,093 0,026 0,024 0,006 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Соотношение сред-

них значений за ве-

гетацию для слоя  

0–70 см: опыт/конт-

роль, число раз 

1,0 0,7 0,9 0,3 0,8 0,8 0,8 0,5 0,7 

* 20.06 – до полива. 

** 29.06 – после полива. 

*** Процентное содержание вещества определяется лабораторным анализом. 

 

Рисунок 3 – Сравнение выщелачивания ионов из слоя почвы 0–70 см 

в процентах к исходному содержанию: при обычном поливе и 

при опрыскивании поверхности борозд Биосольвентом  

Выявлено, что за время первого полива в варианте с применением 

препарата «Биосольвент» процент выщелачивания всех ионов (за исключе-

нием HCO 

3 ) был больше, чем на контроле. По отношению к исходному со-

держанию он составил: плотного остатка – 29 % (11 % на контроле, разница 

18 %); Cl   – 42 % (25 % на контроле, разница 7 %); Ca 2  – 25 % (12 % 

на контроле, разница 13 %). Ценный элемент калий (K  ) был выщелочен 

меньше: 7 % в варианте с Биосольвентом и 23 % – на контроле (разница 

+16 %). 
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Осредненные данные об изменении химического состава почвы 

в точках наблюдений в вариантах: контроль (обычный полив без обработ-

ки) и опыт (полив по бороздам, предварительно обработанным раствором 

Биосольвента) – показаны в таблице 5. Эффективность препарата по сни-

жению содержания солей в почве после полива показана в таблице 5 и 

на рисунке 4.  

 

Рисунок 4 – Влияние обработки борозд Биосольвентом  

на солевой режим орошаемого поля в слое 0–70 см 

При использовании препарата «Биосольвент» в вегетацию хлопчат-

ника было обнаружено усиление выщелачивания солей из слоев почвы  

0–30 и 0–70 см по сравнению с обычным поливом (см. таблицу 5). Это 

в большей степени касается ионов кальция, магния, натрия и сульфатов.  

Из данных таблицы 5 видно, что после полива эффект Биосольвента 

проявляется не сразу, а через какое-то время. За счет снижения засоления 

почвы в вегетацию создаются более благоприятные условия в корневой зоне 

растений. Сравнением сопоставимых по вариантам опыта данных о засо-

ленности почвы выявлено, что при применении Биосольвента в среднем 
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за вегетацию хлопчатника общее количество солей составляет 0,6–0,7 % 

от содержания солей на контроле (при обычном поливе), т. е. оно меньше, 

чем на контроле, на 30–40 % (см. таблицу 5). Для отдельных ионов эта ве-

личина составляет от 20 до 50 % и более. 

На рисунке 4 показана динамика засоления почвы за период вегетации 

при обычном поливе и при поливе с предварительной обработкой поверхно-

сти борозд Биосольвентом. Влияние препарата распространяется на глубину 

до 70 см. Опыт показывает меньшее накопление солей в конце вегетации 

в варианте с опрыскиванием борозд перед поливом (рисунки 4 и 5). 

 

Рисунок 5 – Сопоставление профиля засоления почвы  

по средним данным в вариантах опыта  

На профилях засоления почв, построенных по средним данным 

для вариантов опыта (рисунок 5), видно, что влияние препарата «Биосоль-

вент» на снижение засоленности почвы при поливах в большей мере про-

является в слое почвы 0–30 см, хорошо проявляется и в слое 30–70 см, 

а в слое 70–100 см – менее значительно.  

Из данных рисунков 4 и 5 видно, что эффекты выщелачивания солей, 

достигнутые после первого полива, сохраняются до конца вегетации. Раз-

ница в содержании солей к осени между вариантами составила 1 dS/m.  

Полученный урожай хлопчатника в 2017 г. в варианте «контроль» 

составил 33,4 ц/га, а в варианте с Биосольвентом – 40,8 ц/га. Таким обра-
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зом, прибавка урожая хлопка составила 7,4 ц/га (22 %) и ее можно объяс-

нить снижением воздействия вредных солей на растения. 

Помимо полученной прибавки урожая за счет снижения засоленно-

сти ночвы, при применении Биосольвента на поле также создаются усло-

вия для экономии воды на промывку земель в объеме до 1500 м3/га2.  

Выводы  

1 Данные анализа фильтратов, полученных в лабораторных опытах 

по физическому моделированию промывки сильно засоленных почв на 

насыпных колонках, выявили, что при промывке нормой от 500 до 1000 м3/га 

с добавлением препарата в воду оптимальная концентрация Биосольвента 

составляет 2 %. Также установлена выщелачивающая способность 10% рас-

твора препарата. 

2 В специальных опытах в вегетационных сосудах установлена вы-

щелачивающая способность применения Биосольвента методом опрыски-

вания почвы перед промывкой раствором препарата с водой в соотноше-

нии 1:10. По данным фильтратов, такая технология увеличивает выщела-

чивание ионов 

3HCO , 2

4SO , 2Ca  и 2Mg  соответственно на 52, 26, 49 и 

15 %. При этом количество соединений кальция и магния, вынесенных 

фильтратами, было на 40–50 % выше, чем на контроле.  

3 В полевых условиях проверена технология применения препарата 

«Биосольвент» методом опрыскивания засоленных почв перед промывкой. 

Установлено, что при затратах препарата 10 л/га посредством обработки 

почвы внутри чеков обеспечивается большая степень снижения засоленно-

сти почвы на 35–42 % и экономия воды достигает 2000 м3/га. 

4 Авторами предложена и испытана технология обработки поливных 

борозд на засоленных почвах перед вегетационным поливом хлопчатника 

раствором Биосольвента (при разбавлении его водой 1:10). Опытами дока-

                                                                 
2 Опытными промывками установлены затраты воды на снижение засоленности 

1000 м3/га на 1 dS/m при средней степени засоления почвы [11, 12]. 
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зано, что при этом вынос солей из корнеобитаемого слоя на 18–25 % 

больше, чем при обычном поливе. Глубина рассоляющего воздействия 

препарата достигает 70 см, а его воздействие сохраняется от момента по-

лива до конца вегетации.  

5 Использование препарата «Биосольвент» в качестве мелиоранта за-

соленных земель является средством для управления водно-солевым режи-

мом орошаемого поля и позволяет (при относительно небольших затратах 

финансовых средств) экономить воду при промывке земель до 2000 м3/га 

в текущем году и 1500 м3/га в последующем году за счет уменьшения 

накопления солей в почве. 

6 Практическая значимость разработки состоит в том, что примене-

ние данного препарата в условиях сезонного засоления почвы на полях до-

ступно фермерам. 
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