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В статье приведена новая конструкция лизиметра, при помощи которого устанавливается 

водопотребление сельскохозяйственных культур, в том числе хлопчатника, и представлена мето-
дика его использования при проведении исследований. 

 
Ключевые слова: лизиметр, почво-грунт, грунтовые воды, водно-солевой баланс, зона аэрации. 
 

 
Постановка проблемы. Значительная часть орошаемой площади Республики Узбекистан представ-

лена землями, где грунтовые воды располагаются ниже 3 м от поверхности земли. Кроме того, орошение и 
освоение новых земель в бессточных равнинах в Каршинской и Голодной степи, Сурхан-Шерабадской до-
лине, в низовьях Аму-Дарьи неизбежно сопровождается подъемом уровня грунтовых вод, что приводит к 
дальнейшему увеличению площади с уровнем грунтовых вод выше 3 м. На орошаемых землях с неглубо-
ким залеганием уровня грунтовых вод последние влияют не только на величину оптимальной оросительной 
нормы, но и на все процессы, протекающие в почво-грунте в зоне аэрации. 

 В процессах периодического восходящего и нисходящего передвижения влаги и солей в почво-
грунте в слое аэрации наряду с климатическими, гидрогеологическими условиями, уровнем и степенью   ми-
нерализации грунтовых вод важное значение имеет строение его по механическому составу и сложение по 
плотности, и на основе этих данных устанавливается водопотребление выращиваемых культур. 
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Анализ последних исследований и публикаций. Нами с начала 2017 г. выполняется фундамен-
тальный проект по изучению закономерности динамики процессов увлажнения почво-грунта при бороздко-
вом поливе сельскохозяйственных культур. В рамках этого проекта мы изучали конструкции различных кон-
струкций лизиметров [1; 2], используемых в зависимости от поставленной задачи, и пришли к выводу, что 
для установления составляющих элементов водно-солевого баланса для наших условий наиболее прием-
лемым является предлагаемый нами агромелиоративный лизиметр, конструкция которого приводится ниже 
(см. рис. 1). 

 

Рис. 1. Конструкция агромелиоративного лизиметра бетонного: 
1 – контрольное поле; 2 – поле на лизиметре; 3 – почвенный монолит; 4 – пьезометры; 5 – система подачи 

воды в грунт; 6 – смотровые окна; 7 – ступени для спуска персонала в межлизиметровые пространства;  
8 – железобетонные коробки; 9 – кран для подачи воды в грунт; 10 – железобетонный резервуар (10 м3) 
для поливной и для подачи в грунт воды; 11 – тройник-распределитель воды; 12 – поливной шланг для 

подачи воды к бороздам; 13 – мерный бак (измерение подаваемой воды осуществляется объемным способом); 
14 – система сброса воды из лизиметра 

 
Лизиметр может изготавливаться из листового железа толщиной 4-5 мм или из железобетонной ко-

робки. В питательную трубу устанавливается камера регулирования прибора. Инфильтрационные воды 
сливаются в инфильтрационную трубу, для чего вентиль соединительной трубы открывается. При закрытии 
вентиля лизиметра грунтовые воды можно поддерживать на искусственно-переменной глубине. 

Можно применять лизиметр упрощенной конструкции, состоящий из основного бака сечением 1x1,2 
м и высотой 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 м и питающего дна того же сечения и высотой 0,4 м, играющего одно-
временно роль обратного фильтра. 
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Обратный фильтр состоит из следующих слоев через 10 см: нижнего, заполняемого отсортирован-
ным крупным гравием размером 3-5 см, затем поверх его насыпается мелкий гравий размером 1-3 см, над 
ним слой из мелкого хряща с крупностью зерен 0,3-1,0 см и верхний слой, контактирующий с почвогрунтом 
основного бака и заполняемый крупным песком. 

В лизиметре на двух противоположных углах устанавливаются трубы диаметром 5 см – питательная и 
наблюдательная. Питательная труба в концевой части имеет боковой вырез и устанавливается до дна обрат-
ного фильтра, т.е. до дна лизиметра, а наблюдательная до начала песчаного слоя в питательном дне. Обе трубы 
сверху на 10 см должны выступать над поверхностью почвы в лизиметре и иметь крышку с замком. 

Лизиметры устанавливаются либо непосредственно на орошаемой карте, занятой хлопчатником, лю-
церной или другой культурой, либо на специальной площадке. 

На лизиметрической площадке лизиметры располагаются по группам в соответствии с засеваемой 
культурой. 

Перед установкой лизиметров проводится подробное изучение водно-физических и агрохимических 
свойств почво-грунта на лизиметрической площадке. Определяются механический и микроагрегатный со-
став, объемная масса, удельная масса твердой фазы, полевая влагоемкость, водопроницаемость, содер-
жание влаги и воднорастворимые соли до глубины 3,0 м через каждые 20 см. Содержание гумуса, валовых 
и подвижных форм азота, фосфора и калия определяется в верхнем метровом слое. По данным объемной 
и удельной массы подсчитывается скважность почво-грунта. 

Установку лизиметров предполагается осуществлять в период максимально глубокого залегания 
уровня грунтовых вод с применением специального оборудования для подъема монолитов. 

Общее количество лизиметров зависит от намечаемого объема и характера исследований. Жела-
тельно, чтобы одновременно велись исследования и наблюдения в лизиметрах с культурой хлопчатника, 
люцерны и кукурузы при постоянной глубине грунтовых вод в 2,0; 2,5; 3,0 м и при переменной глубине с 
теми же культурами на почвогрунтах, однородных по механическому составу или облегчающихся книзу. 

На орошаемых землях со слоистыми и тяжелыми почво-грунтами можно ограничиться лизиметрами 
с глубиной грунтовых вод 1,0; 2,0 и 2,5 м. 

Повторность каждого варианта опыта должна быть не меньше трехкратной. 
На площадке вокруг каждой группы лизиметров с определенной культурой должны высеваться те же 

растения, что и в лизиметре. 
В лизиметрах поддерживается постоянный или переменный уровень грунтовых вод. Регулирование 

уровня их производится автоматически с помощью специального прибора или ручным способом путем от-
лива или долива воды в питательную трубку. 

Замеры уровня грунтовых вод производятся в контрольной трубке. При снижении уровня их от за-
данной глубины производится долив воды через питательную трубку, а при повышении – отлив воды. 
Объем доливаемой или отливаемой воды должен тщательно учитываться. 

Наблюдения за уровнем грунтовых вод, а также долив и отлив воды проводятся два раза в сутки: в 
7 и 19 часов. В период наибольшего расхода влаги (в июле и августе) целесообразно вести наблюдения 
три раза в сутки: в 7, 14 и 19 часов. 

Степень и тип минерализации грунтовой воды в лизиметрах поддерживаются в определенном ин-
тервале величин, соответствующем естественной или искусственно создаваемой минерализации их. 

Для создания в питающем дне лизиметра естественной или заданной минерализации используется 
грунтовая вода из специально устроенного колодца или дрены. Первое наполнение питающего дна лизи-
метра до заданной отметки ведется естественной грунтовой водой, а для создания требуемой минерали-
зации берется смесь из грунтовой и речной воды в необходимой пропорции. 

Для получения воды требуемой минерализации необходимо определить содержание солей как в 
грунтовой (дренажной), так и в речной воде. 

Например, вода из колодца или дрены содержит 5 г/л плотного остатка, а речная вода – 0,5 г/л. Если в 
лизиметре необходимо иметь минерализацию воды на уровне 3 г/л, то расчет ведется следующим образом: 

6-7 поливов по схемам 2-4-0 и 2-4-1, число поливов кукурузы в сравнении с хлопчатником следует 
увеличить на один при всех глубинах грунтовых вод, а люцерны – на 3 полива возделываемых культур. 

Поливные нормы возделываемых культур устанавливаются с превышением дефицита влаги в почве 
на 30 % с тем, чтобы создать промывной режим орошения. При уровне грунтовых вод 1,0 и 1,5 м они со-
ставляют: для хлопчатника – 700-800 м3/га в период от всходов до цветения и 900-1000 м3/га в период 
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цветения-плодообразования. При уровне грунтовых вод 2,0, 2,5 поливные нормы по периодам увеличива-
ются на 15 %, а при уровне их 3,0 в 3,5 – на 30 % в сравнении с поливными нормами в лизиметрах с глубиной 
грунтовых вод 1,0 и 1,5 м. Полив проводится речной водой. 

В случае подъема уровня грунтовых вод после полива и осадков производится откачка с обязатель-
ным замером объема и определением минерализации откачанной воды. 

Все агротехнические работы по уходу за растениями осуществляются как в лизиметрах, так и вокруг них. 
Для установления водного и солевого балансов учитываются: количество атмосферных осадков, ве-

личина оросительной нормы, количество отлитой и долитой воды, исходная и конечная влажность почво-
грунта, содержание солей в почво-грунте в начале опыта, минерализация откачанной и долитой воды, ми-
нерализация оросительной воды, вынос солей растениями, для чего необходимо учесть сухую массу рас-
тений и определить содержание в них солей. 

По данным солевого баланса в конце каждого года опыта устанавливаются необходимость промывки 
и размер промывной нормы для каждого лизиметра. 

Таким образом, мы предлагаем определить с помощью лизиметра, конструкция и методика исполь-
зования которого приведены выше, элементы водно-солевого режима почво-грунта в зоне аэрации для 
конкретных почвенно-климатических условий и выращиваемой культуры. 
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USE OF LYSIMETERS FOR THE ESTABLISHMENT OF WATER-SOIL SOIL REGIME 
FOR THE CONDITIONS OF KASHKADARYA REGION 
 

The article presents a new design of a lysimeter, with the help of which water consumption of agricultural crops, 
including cotton, is established, and a methodology for its use in conducting research is presented. 
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