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Аннотация: рассматривается перспективы использования послеуборочных 

растительных остатков хлопчатника в качестве органических удобрений для повышения 

плодородия  орошаемой пашни и урожайности агроценоза, что представляет основной 

элемент технологии биологизации орошаемого земледелия и  является естественной, 

экологически чистой агротехникой восстановления запасов органического вещества 

почвы, которое повсеместно ухудшается на фоне повторных посевов хлопчатника и при 

современной технологии уборки урожая хлопка, когда с полей убирается как  товарная 

продукция, так и вся надземная фитомасса хлопчатника (используется в топке тандыров) 

и в почве остается малая часть корневой системы и вследствие такой традиционной 

системы возделывания, когда для повышения урожайности хлопчатника в основном 

используется минеральные удобрения (чем больше количество минеральных удобрений, тем 

лучше для увеличения урожайности), которые не работает на пополнения гумуса – 

основного показателя плодородия почвы 
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ANNOTATION: The perspectives of using post-harvest plant residues of cotton as 

organic fertilizers to increase the fertility of irrigated arable land and its productivity, which is 

the naturaly main element of biological technology and environmentally friendly for the 

restoration of organic matters of soil.  

While the soil deteriorates everywhere because of repeated cotton crops with modern 

cotton harvesting technology as its a commercial product with removing the cotton phytomass 

from the fields (for household use in furnace) in the soil there remains a small part of the root 

system. Due to such a traditional cultivation system mineral fertilizers are mainly used to 

increase the yield of cotton (more mineral fertilizers - more yields) that do not work to replenish 

humus – which is the main indicator of soil fertility. 
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Введение 

Методы управления плодородием почв в орошаемом земледелии Кыргызстана 

продолжают оставаться одной из важнейших задач агропромышленного комплекса страны 

[4, 5]. Для улучшения качества и экологической чистоты сельскохозяйственной продукции 

и сохранения ресурсов почвенного плодородия надо внедрять агроэкологические подходы 

к ведению орошаемого земледелия.  Сокращение применения минеральных удобрений на 

фоне бедности малых крестьянских хозяйств вызывает необходимость управления 

плодородием почвы за счет поступления фитомассы  возделываемых сельскохозяйственных 

культур, которые являются возобновляемым биоэнергетическим материалом и биоресурсом 

и не требуют каких-либо существенных финансовых сред и других затрат.  

Вышеназванную агротехнологию необходимо внедрить на плантациях хлопчатника, 

что не требуют больших инвестиций, не снижают выход продукции и сохраняет плодородие 

пашни, вследствие чего ведение отрасли станет более рентабельной, ресурсосберегающей 

и почвоохранной.  

Ведь сегодня хлопководство является одной из перспективной экспорт 

ориентированной отраслью сельского хозяйства Кыргызстана и его значение возрастает в 

связи с политически мотивированным отказом ведущих американских потребителей от 

китайского хлопкового сырья из Синьцзяна. И как считают эксперты, мировые биржевые 

цены на хлопок, может поднимутся на 20-30%, что безусловно повышают закупочные цены 

у нас и вызывает заинтересованность фермеров к увеличения площади возделывания 

хлопчатника.  

Поэтому у кыргызских хлопкоробов появляется возможность многократно 

увеличить валовой сбор хлопка учитывая вышеназванную ситуацию. Увеличение валового 

сбора хлопка при дефиците земельных ресурсов на юге страны, придется осуществлять 

резким поднятием урожайности хлопчатника, через повышение плодородия почв.   

Поэтому научно-исследовательские работы, способствующие увеличения 

урожайности хлопчатника на фоне повышения плодородия почв с внедрением 

высокоурожайных зарубежных сортов хлопчатника является актуальной. 

Объект и методы исследования 

Проведено изучение агрономических основ повышения продуктивности 

отечественного и китайского сортов хлопчатника в условиях серозема Араванского района 

Ошской области с внедрением почвосберегающих технологий. Исследование произведено 

на отечественном сорте хлопчатника «Фергана-3» и сорта китайской селекции «К 43» по 

следующим вариантам: 

1. Контроль 

2. Рекомендуемая норма N-120 кг/га, Р-90 кг/га, К-60 кг/га  

3. 1,5 норма от рекомендуемой нормы 

4. 0,5 норма от рекомендуемой нормы 

5. Навоз 30 т/га 

6. Сидераты* 

7. Использование стебли хлопчатника в качестве удобрения** 

где:  -в варианте 6*  в качестве сидератов использована озимая рожь, когда после 

уборки хлопчатника во второй декаде октября произведен посев ее семян, а в апреле ее 
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фитомасса запахано (сидерат) в почву перед посевом хлопчатника.  

-в варианте 7**, ежегодно внесено около 250 ц/га измельчённой гуза паи. 

Методы полевых и лабораторных исследований общепринятые в Кыргызстане 

[2,6,9]. 

Результаты исследования и обсуждение 

Почвоведы рассматривают растительные остатки как основной источник 

пополнения почвенного гумуса и элементов минерального питания растений [3, 10]. Однако 

весь ход почвообразовательного процесса указывает на то, что роль растительных остатков 

не ограничивается этими двумя функциями. Растительные остатки влияют на целый ряд 

почвенных свойств и режимов, оказывая комплексное действие на формирование и 

воспроизводство почвенного плодородия.  

Этот вопрос к настоящему времени в хлопкосеющих регионах Кыргызстана изучен 

недостаточно. 

Рентабельность производства в хлопководстве прямо связана с главным его ресурсом 

– почвой, а эффективность ее использования напрямую зависит от применяемых 

агротехнологий. Каждая модель орошаемого земледелия – это набор технологий и 

отдельных агротехнологических приемов. Сегодня орошаемая пашня Араванского района 

интенсивно используется, и  растениеводство опирается на следующие составляющие 

интенсивного земледелия: многократная механическая обработка, лучший сорт или гибрид, 

внесение много минеральных удобрений, надежная защита с помощью химических средств 

защиты растений и осуществление полива по возможности. Пока не видно заботы о 

плодородия почв и не внедрены энергосберегающие и почвозащитные технологии. 

Практикуемые в настоящее время технология возделывание хлопчатника, особенно 

приемы его уборки урожая, очень мало оставляет послеуборочных растительных остатков 

хлопчатника в поле. Так, после уборки хлопка, остающиеся на поле надземная фитомасса 

(стебли, листья, коробочки) собирается ручным выдергиванием и отчуждается из почвы, 

которые используется в качестве топлива для тандыра. С надземной массой выдергивается 

из пашни крупные корни и остаются мало корешков хлопчатника.  

Таким образом, при существующей технологии возделывания хлопчатника, остается 

в почве очень малое количество послеуборочных растительных остатков.  

Поэтому такая отчуждение фитомассы хлопчатника с полей и малое возвращение с 

частью корневой системы дают возможность характеризовать хлопчатника как 

ухудшающую плодородию почв сельскохозяйственной культурой.  

При существующей ныне технологии каждый год поступает в пашню мало 

растительных остатков и при повторном (монокультурном) возделывании хлопчатника 

создается негативные условия минерализации органического вещества почвы, что 

сопровождается ухудшением питательного режима и агрофизических свойств почв.          

Таким образом, малое поступление свежих растительных остатков хлопчатника по 

существующей технологии уборки отрицательно влияет на содержание гумуса и 

агрономически ценные свойства почвы. 

Наши исследования биопродуктивности хлопчатника на типичных сероземах 

Араванского района показывают, что нетоварная продукция фитомассы (вся надземная 

масса, кроме хлопка - сырца), могут выполнять функции органических удобрений и 
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послужить при повышении плодородия орошаемой пашни и урожайности последующей 

культуры севооборота. 

Как видно при существующей, традиционной технологии уборки хлопка происходит 

недостаточное поступление в почву органических веществ растительного происхождения 

(растительные остатки), а также высокой степени их гумификации (механическая обработка 

и орошение) и отмечается деградация гумусного потенциала почвы, выражающаяся в 

резком снижении содержания общего и лабильного гумуса, а также негумифицированного 

органического вещества. Это приводит к снижению экологических функций органического 

вещества почвы как аккумулятора энергии и как ее источника и к ухудшению 

энергетического ее состояния. 

Поэтому ключевым моментом повышения эффективности производства хлопка-

сырца должно стать усиление механизма самовосстановления почвы на основе 

воспроизводства и использования органического вещества растительного происхождения, 

т.е. оставление на поле побольше растительной массы, что видно из материалов наших НИР 

(табл.2). 

Как видно из материалов таблицы 2, наибольшую урожайность хлопка-сырца 

показывает вариант опыта 3 (1,5 нормы минеральных удобрений азота, фосфора и калия) - 

37,0 ц/га сорта Фергана-3 и 40,2 ц/га сорта №43, затем следует вариант 5 (30 т/га навоза) -  

соответственно 34,0 и 35,7 ц/га, затем вариант 2 (1,0 нормы минеральных удобрений азота, 

фосфора и калия) – соответственно 32,2 и 33,5 ц/га. 

Результаты исследований по изучению влияния стебли хлопчатника (гуза паи) на 

биопродуктивность показывают, что использование стебли хлопчатника в качестве 

органического удобрения способствует повышению урожайности хлопка сырца, а также 

фитомассы растений.   

В варианте 7, упор сделан, не столько на интенсификацию вложения ресурсов 

(удобрений, пестицидов и т. д.), сколько на интенсификацию процессов накопления и 

трансформации энергии в почве в форме органического вещества растительного 

происхождения, что является существенным пересмотром традиционных методов 

подготовки органических материалов и их использования.  

Этот агротехнический прием представляет основу ведения органического сельского 

хозяйства.  

Таблица 2. Влияние внесенных стеблей хлопчатника на его биопродуктивность 

Сорт Фергана -3 Китайский сорт № 43 

Варианты Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

Урожайность хлопка сырца, ц/га 

16,4 32,2 37,0 24,5 34,0 28,5 25,7 18 33,5 40,2 26,7 35,7 31,3 28,7 

Масса листьев,  ц/га 

21,3 53 79,3 34,1 63,4 43,5 40,2 24,1 56 85,5 41,6 65 49,6 45,4 

Масса стеблей хлопчатника, ц/га 

109 160 220 149 197 175 167 125 182 244 167 219 207 192 

Массы  коробочек хлопчатника, ц/га 
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18 30,9 43,1 24,1 34,6 28,8 26,7 19,3 34,9 42,5 26,3 35,3 30,1 28,7 

Корневая масса из глубины 0-25 см, ц/га 

30,7 50,9 73,3 40,5 67,6 45,3 41,8 38,3 58,6 79,1 43,8 74,6 51 47,4 

Корневая масса из глубины 25-50 см, ц/га 

2,4 6,2 10 3,6 8,8 5,3 4,4 3,5 7,3 12,2 4,5 10,3 6,2 5,3 

Масса всей фитомассы , ц/га 

197 333 463 275 406 326 305 229 372 503 310 440 375 348 

         

Здесь в варианте опыта 3 (1,5 нормы минеральных удобрений азота, фосфора и 

калия) урожайность сорта Фергана-3 составляет 25,7 ц/га, а сорта № 43 – 31,3 ц/га. Эти 

показатели урожайности хлопка-сырца увеличилось на сорте Фергана-3 на 57%, количество 

фитомассы на 35%, а на сорте китайской селекции №43 урожайность хлопка сырца 

оказалось выше на  59% и фитомассы на 52% с одного гектара по сравнению с контролем.  

По всем вариантам опыта прослеживается прямая коррелятивная зависимость 

полученных данных по урожайности, массы листьев, массы стеблей, корневой массы 

хлопчатника (табл. 2). 

Однако по сравнению с другими вариантами, опыт с применением растительной 

массы хлопчатника является экологически чистым и экономически эффективным 

агротехническим приемом возделывания, что подтверждается проведенными научными 

исследованиями Гасанова А. О,  Гахраманова Р. Ф (2020), Кулиев К. (2016), Латвилайвонг 

Пхудалай (1990), где внесение измельченной гуза-паи способствовало воспроизводству 

плодородия почв.  

Применяемая нами технология возделывания хлопчатника отвечает требованиям 

зеленой экономики и оценивается как перспективное направление органическое сельское 

хозяйство и становится все более значимым фактором, влияющим на политику и экономику 

нашей страны. 

 

Выводы 

1. Для регулирования плодородия почвы предлагается широкое использование 

послеуборочных растительных остатков (измельченной гуза-паи) хлопчатника, что является 

основой ведения органического сельского хозяйства. 

2. Ценность применения растительной массы хлопчатника в качестве органического 

удобрения состоит не только в удовлетворении растений в биогенных элементах питания, 

но и в существенном улучшении основных параметров почвы, предотвращении 

экологических рисков, что позволяет в несколько раз снизить применение минеральных 

удобрений и сопутствующие риски загрязнения окружающей среды. 

3. Основная задача органического земледелия – использование экологических 

методов, которые позволяют получить плодородную и сбалансированную почву. 
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