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азота из состава полного удобрения прибавка урожая корнеплодов сахарной свеклы 
снизилась до 68,3 ц/га, фосфора и калия до 160,7 ц/га и 162,9 ц/га соответственно. Таким 
образом, сахарная свекла при длительном применении удобрений в севообороте в первую 
очередь нуждается в азоте, затем в фосфоре и калии. 

3. Минеральные удобрения не оказали достаточного влияния на сахаристость 
корнеплодов сахарной свеклы. На контроле сахаристость (14,4%) была на уровне или даже 
несколько выше некоторых удобренных вариантов. Отмечена тенденция снижения 
сахаристости корнеплодов сахарной свеклы при применении повышенных норм удобрений. 

4. Применение минеральных удобрений обеспечивает высокую экономическую 
эффективность. Возрастает окупаемость удобрений прибавкой урожая. Максимальная 
величина окупаемости 1 кг NPK – 143,9 кг отмечена при применении полной нормы 
удобрений N90P120K45. 
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Проводя экологическую оценку, используют сопутствующую терминологию. Так, были 
введены в употребление термины «биологическая солеустойчивость» и «агрономическая 
солеустойчивость». Биологическая солеустойчивость (солевыносливость) - это способность 
растения осуществлять полный цикл онтогенеза на засолённой почве, нередко с пониженной 
интенсивностью накопления органического вещества при сохранении воспроизводства 
потомства. Под агрономической солеустойчивостью (солеустойчивостью) понимают 
способность организма осуществлять полный цикл индивидуального развития на засолённой 
почве и давать продукцию, отвечающую требования сельского хозяйства. 

Несомненно, растения обладают разной солеустойчивостью. Разработан ряд 
классификаций, распределяющих растения по этому признаку. Большинство исследователей 
в группу лидеров по солеустойчивости определили следующие культурные растения: 
подсолнечник, свёкла, хлопчатник, сорго, ячмень. Важно понимать, что солеустойчивость 
может изменятся в зависимости от условий произрастания (например, в условиях холодного 
климата и относительно небольшого потребления воды растения переносят большие 
концентрации почвенного раствора, чем в жарком климате). Также на степень 
солеустойчивости влияет механический состав почвы: на тяжелых по гранулометрическому 
составу почвах растениям легче переносить «солевой гнёт», нежели на легких по 
механическому составу. 

Кыргызская Республика имеет площадь 198,5 тыс. км2 и расположена между 39020/ и 
43020/ северной широты и 81020/ восточной долготы. 

На юге и юго-востоке она граничит с Таджикистаном и КНР, на северо-востоке и севере 
– с Казахстаном, на западе – с Узбекистаном . 

В СНГ Кыргызстан выступает как крупный производитель продукции земледелия и 
животноводства с развивающимся АПК. 

Для дальнейшего развития агропромышленного комплекса республика располагает 
значительными земельными, водными, природно-климатическими и трудовыми ресурсами. 

В классификации почв СССР 1977 года встречаются два типа солончаков: автоморфные 
и гидроморфные. Первые образованы без участия грунтовых вод и приурочены к выходам на 
земную поверхность древних засоленных пород (чаще на глинах) или имеют 
палеогидроморфический генезис. В образовании гидроморфных солончаков активную роль 
играют грунтовые воды и их формирование происходит в ходе так называемого 
солончакового процесса. 

У автоморфных солончаков выделяют лишь один подтип - солончаки автоморфные 
типичные с максимум солей на самой поверхности. 

Гидроморфные солончаки заключают следующие подтипы: 
 Солончаки гидроморфные луговые (засоление луговых почв); 
 Солончаки гидроморфные болотные; 
 Солончаки соровые (на днищах периодически высыхающих озёр).  
Солончаковый процесс - это накопление водорастворимых солей в верхней части 

профиля почвы. Он проявляется в гумидно-аридных условиях с КУ<1. Для солончакового 
процесса характерен выпотной водный режим, когда количество выпадающих атмосферных 
осадков меньше возможностей почвы и растений расходовать влагу. Избыток влаги может 
возникать тогда, когда зеркало грунтовых вод близко подходит к поверхности (или же к 
горизонтам, в которых происходит значительное испарение) и капиллярная кайма, достигая 
верхних горизонтов, испаряя влагу, приводит к засолению и формированию гидроморфных 
солончаков. 

В целях рационального использования засоленных земель важное значение имеет 
внедрение рекомендованных промывных норм и параметров дренажа.  
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Таблица 1 
Параметры горизонтального дренажа на засоленных землях КР (по КНАУ и НИИП) 

№ Тип засоления  Коэффицие. 
фильтрации 
почв м/сут 

Среднегодовой 
дренаж. модуль 
л.с.га 

Параметры дренажа  

Глубина 
дрен.м 

Междрен. 
расстояние 
м 

1 Гидрокарбонатный  1-2,5 0,2-0,3 2-2,5 300-400 
  0,5-1,0   250-350 
  0,2-0,5   200-300 
2 Гидрокарбонатно –

сульфатный  
1-2,5 0,2-0,3 2,5-3,0 300-400 

  0,5-1,0   250-350 
  0,2-0,5   200-300 
3 Сульфатного и 

хлоридно-сульфатный  
1-2,5 0,2 3-4 300-400 

  0,5-1,0   250-350 
  0,2-0,5   200-250 

При проведении промывок необходимо устройство временного дренажа глубиной 0,8-1 
м. с междренными расстояниями 50-100 м. 

В зоне земледелия в республике 432,2 тыс. га солонцеватых почв. 
В балансе орошаемого земледелия республики имеется более 95 тыс.га солонцеватых 

почв. Поэтому важной проблемой является повышение плодородия солонцеватых и 
содовозасоленных почв, за счет гипсования рекомендованными нормами: 

на слабосолонцеватых 2-4 т/га; 
на среднесолонцеватых 4-5 т/га; 
на сильносолонцеватых 5-10 т/га; 
на солонцах-солончаках 10-15 т/га,  
где 75% нормы гипса вносятся под основную обработку почв с навозом 10-30 т/га и  
25 % поверхностно. 
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