
На правах рукописи 

УДК 633.15+631.555:664.641.15(575.3) 

САНГИНОВА БИБИДЖОН САНГИНБОЕВНА 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ПОЖНИВНОЙ КУКУРУЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ РЕЖИМА ОРОШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО  

ТАДЖИКИСТАНА 

Специальность: 06.01.01. общее земледелие, растениеводство 

Автореферат диссертации 

на соискание ученой степени 

 кандидата сельскохозяйственных наук 

ДУШАНБЕ – 2022 



2 

 Работа выполнена в Таджикском аграрном университете им. Ш.Шотемур 

и Государственном учреждении «Таджикский научно - исследовательский     
институт гидротехники и мелиорации» в 2014-2016 гг.

Научный руководитель: Пулатов Яраш Эргашевич, доктор сель-

скохозяйственных наук, профессор, заведу-

ющий отделом инновационных технологий и 

научно - образовательных исследований Ин-

ститута водных проблем, гидроэнергетики и 

экологии Национальной академии наук Та-

джикистана. 

Официальные оппоненты: Абдуламонов Козимамад, доктор сельско-

хозяйственных наук, член-корр. НАНТ, заве-

дующий лабораторией генетики и селекции 

растений Памирского биологического инсти-

тута НАНТ им. акад. Х.Ю. Юсуфбекова 

Музафарзода Даврон Махмадшариф, кан-

дидат сельскохозяйственных наук, доцент, 

начальник отдела науки и внедрения Данга-

ринского государственного университета 

Ведущая организация: Институт ботаники, физиологии и гинетики 

растений  Национальной  академии   наук 

Таджикистана. 

Защита состоится «15» октября 2022 года, в 10.00 часов на заседании дис-

сертационного совета Д 737.003.03 по защите диссертаций на соискание ученой 

степени  кандидата наук,  на  соискание ученой степени доктора наук на базе 

Таджикского аграрного университета им. Ш. Шотемур по адресу: 734003, 

Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 146. 

Тел/факс [992-37] 224-72-07,   Е-mail: rectortau31@mail.ru 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Таджикского аграрно-

го университета им. Ш. Шотемур на сайте http://www. tajagroun.tj 

Автореферат разослан «____» ____________ 2022 г. 

Ученый секретарь 

диссертационного совета, 

профессор К.Н. Нимаджанова 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Основная сельскохозяйственная продукция (в сред-

нем 90%) в Республике Таджикистан производится преимущественно на оро-

шаемых землях. Орошение сельскохозяйственных культур, вызванное аридно-

стью климата является основным условием развития общего земледелия стра-

ны. Рациональное и высокоэффективное использование водно-земельных ре-

сурсов, установление оптимального режима орошения и водопотребления и их 

соблюдение в производственных условиях является основным фактором повы-

шения продуктивности сельскохозяйственных культур. Однако, на практике в 

производственных условиях планы водопользования (хозяйственные и внутри-

хозяйственные), программа орошения и прогнозирование урожайности сельско-

хозяйственных культур производятся ориентировочно. При этом не учитывается 

общее водопотребление сельскохозяйственных культур за вегетацию и по фазам 

развития. Производственный режим орошения сельскохозяйственных культур 

осуществляется без дифференциации числа и норм поливов по фазам развития. 

Поливы проводятся большими нормами с растянутыми межполивными перио-

дами, при этом наблюдаются большие непроизводительные потери (поверхност-

ный сброс, фильтрация и испарение), то есть коэффициент полезного действия 

(КПД) при бороздковом поливе и продуктивность использования оросительной 

воды очень низка. Все это сдерживает рост урожайности сельскохозяйственных 

культур и приводит к нерациональному использованию поливной воды. В насто-

ящее время рекомендованы различные методы определения суммарного водопо-

требления, которые установлены для различных почвенных, климатических, 

биологических, агротехнических и для других условий в орошаемом земледелии, 

существуют также различные модели и компьютерные программы. Однако, 

условия адаптации и возможности их применения с учетом доступности и эф-

фективности в условиях орошаемого земледелия Таджикистана путем их срав-

нительной оценки, не проведены. Существующие рекомендации по определению 

суммарного водопотребления и режима орошения сельскохозяйственных куль-

тур требуют уточнения. 

Следовательно, в условиях интенсификации орошаемого земледелия раз-

работка рационального режима орошения пожнивной кукурузы и установление 

суммарного водопотребления в условиях Центрального Таджикистана, является 

актуальной и решение этой задачи имеет большое научно-практическое значе-

ние. 

Степень разработанности темы. При исследовании данной проблемы ис-

пользовались труды известных ученых растениеводов и работы в области оро-

шаемого земледелия таких как: К.А.Тимирязев [1949], А.Н.Костяков [1951], 

А.В. Николаев [1956], Н.И.Вавилов [1965], Кутеминский и Р.С. Леонтьев 

[1966], С.И. Шатилов [1980], Х.Д. Домуллоджанов [1970, 1982], С.Сотиболдиев 

[1970], О. Набиев [1971], Т.М. Дорожина [1971], Я.Э. Пулатов [1987], 
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М.Джураев [1989], Л.В.Клочкова [1989], С.И.Хитринцев [1990], Н.К.Нурматов 

[1991], А.Акрамов [1992], Т.Набиев [1995], М.C.Норов [1996], У.М.Махмадёров 

[2000], А.Ш. Джалилов [2000], К.Расулзода [2005], С.Садридинов [2018] и дру-

гих. Вопросы изучения продуктивности пожнивной кукурузы в зависимости от 

режима орошения требуют детальных исследований.  

Цель и задачи исследований. Основной целью запланированных иссле-

дований является изучение особенностей роста, развития и формирования уро-

жая пожнивной кукурузы в зависимости от режима орошения и проведение 

сравнительной оценки методов определения водопотребления в условиях Цен-

трального Таджикистана, обеспечивающие получение устойчивых, экономиче-

ски выгодных урожаев кукурузы и высокой продуктивности использования 

водно-земельных ресурсов.  

Для достижения этой цели ставились следующие задачи:  

 провести оценку почвенно-климатических условий Центрального Та-

джикистана;  

 определить основные водно-физические свойства и гранулометрический 

состав почвы опытного участка;  

 изучить рост и развитие пожнивной кукурузы при различной степени 

влагообеспеченности посевов;  

 ыявить особенности формирования урожая пожнивной кукурузы в зави-

симости от режимов орошения;  

 установить суммарное водопотребление и рациональный режим ороше-

ния пожнивной кукурузы;  

 определить экономическую эффективность выращивания пожнивной ку-

курузы при рациональном режиме орошения.  

Научная новизна исследований. Впервые для условий Центрального Та-

джикистана (Гиссарской долины) установлены оптимальные параметры роста, 

развития и продуктивности пожнивной кукурузы в зависимости от степени вла-

гообеспеченности посевов. Выявлены оптимальные уровни предполивной 

влажности почвы, поливные, оросительные нормы и схемы поливов, обеспечи-

вающие высокие урожаи зеленой массы пожнивной кукурузы. Установлена за-

висимость между урожайностью зеленой массы пожнивной кукурузы и водопо-

треблением. Проведена сравнительная оценка методов определения водопо-

требления растений кукурузы, применяемость моделей «CROPWAT» и 

«ISAREG» для установления параметров орошения. Оценена экономическая 

эффективность возделывания пожнивной кукурузы при различных режимах 

орошения. 

Практическая ценность работы. Для условий Центрального Таджики-

стана рекомендованы оптимальные схемы поливов, оросительные и поливные 

нормы пожнивной кукурузы, обеспечивающие получение урожайности зеленой 
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массы на уровне 80 т/га при рациональном использовании водно-земельных ре-

сурсов. Рекомендуемый режим предполивной влажности почвы позволяет по-

лучить условно чистый доход – 6296,8 сомони/га и способствует повышению 

рентабельности до 189,7%. Оценены компьютерные модели установления во-

допотребления, параметров орошения и условия применяемости их в производ-

ственных условиях орошаемого земледелия. 

Методология и методы исследований. Научная методология основыва-

ется на системном подходе к изучаемой проблеме. В работе были использованы 

общепринятые подходы растениеводческих, физиологических и экономических 

методов, разработанных и принятых в проведении научно-исследовательских 

работ. Полученные цифровые материалы статистически обработаны. Объектом 

исследований служил районированный сорт кукурузы «Шухрат». Полевые 

опыты и лабораторные анализы выполнялись по обще принятым методикам для 

такой культуры как кукуруза. 

Реализация полученных результатов. Основные положения диссертаци-

онной работы прошли производственные испытания в хозяйстве «Зироаткор» 

Гиссарского района (ныне г.Гиссар) на общей площади 10,5 га. Рациональный 

режим орошения кукурузы внедрен в хозяйствах г.Гиссар и района Рудаки на 

общей площади 143 га.  

Результаты исследований использованы при уточнении гидромодульного 

районирования и режима орошения сельскохозяйственных культур по Гиссар-

ской долине. Предложенные разработки используются при разработке зональ-

ной системы земледелия Центрального Таджикистана и составлении планов 

водопользования в хозяйствах и оросительных системах, а также проектными 

организациями как нормативный документ.   

Основные положения, выносимые на защиту: 

 водно-физические свойства среднесуглинистых типично серозёмных почв. 

 рост, развитие и продуктивность кукурузы в зависимости от режима 

орошения. 

 наиболее оптимальная предполивная влажность почвы пожнивной 

кукурузы; 

 водопотребление и режим орошения пожнивной кукурузы; 

 экономическая эффективность выращивания пожнивной кукурузы и 

рационального поливного режима её возделывания. 

Степень достоверности и апробация работы. Полевые опыты ежегодно 

апробировались комиссией Государственного учреждения «Таджикский науч-

но-исследовательский институт гидротехники и мелиорации» и Таджикского 

аграрного университета им. Ш. Шотемур. Основные положения диссертацион-

ной работы доложены на республиканских научно-практических конференциях 
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в г.Душанбе [2014, 2015, 2016, 2018, 2020], Центрально-азиатских научно-

практических конференциях [Ташкент, 2018; Алматы, 2019]. 

Личный вклад соискателя заключался в собственноручном выполнении 

полевых и лабораторных исследований за 2013-2016 гг. проводимых на опыт-

ных участках, с выполнением биометрических измерений, фенологических 

наблюдений, определения элементов структуры урожая, анализу и интерпрета-

ции полученных экспериментальных данных, научных освещений результатов 

исследований, формулировке научных положений и выводов, выполненных ав-

тором с использованием методов математической и статистической обработки 

результатов, написании научных публикаций, подготовке и оформлении текста 

диссертации. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 8 научных работ, в 

том числе 2 в изданиях, рекомендованных ВАК Российской Федерации. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 149 страни-

цах, содержит 31 таблиц, 11 рисунков, 8 диаграмм и приложений на 2 страни-

цах. Состоит из введения, 4 глав, заключения, рекомендаций производству и 

списка использованной литературы, включающую 149 источников, из них - 26 

иностранных авторов. 

ГЛАВА I. ИСТОРИЯ ВОПРОСА И СОСТОЯНИЕ ЕГО ИЗУЧЕННОСТИ 

(обзор литературы) 

В обзорной части диссертационной работы на основании анализа литера-

турных источников подробно описываются исследования по влиянию режима 

орошения на продуктивность кукурузы. Накоплен обширный материал по ро-

сту, развития и продуктивности кукурузы. Обобщены результаты проведенных 

исследований в различных почвенно-климатических условиях по влагообеспе-

ченности посевов и водопотреблению кукурузы. 

Анализ литературных данных показал, что метод проведения вегетацион-

ных поливов по влажности почвы является наиболее объективным и точным, 

хотя и трудоемким. Он широко применяется в полевых исследованиях и служит 

критерием оценки достоверности других методов. Из приведенного литератур-

ного обзора следует, что данных по росту, развития и урожайности пожнивной 

кукурузы в зависимости от режимов орошения и водопотребления очень мало.  

Научно – обоснованные разработки и рекомендации по продуктивности 

пожнивной кукурузы в зависимости от режима влагообеспеченности посевов 

для почвенно-климатических условий Центрального Таджикистана не имеются.  

Глава II. КРАТКАЯ ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИ-

СТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ТАДЖИКИСТАНА 

В Центральном Таджикистане на высотах от 641 до 1215 метров над уров-

нем моря расположена Гиссарская долина и представляет собой межгорную 

тектоническую впадину и относится к Гиссарской природно-хозяйственной об-

ласти (ПХО). Климатические условия долины охарактеризованы согласно дан-
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ным пяти метеостанций. Долина по тепло обеспеченности относится к жаркой 

зоне, среднегодовая температура воздуха варьирует от 12,8 до 15,10 С, а в теп-

лом полугодии (апрель-сентябрь) от 22,1 до 23,10 С.  

Влагообеспеченность районов Центрального Таджикистана характеризу-

ется следующими показателями: годовая величина осадков изменяется в преде-

лах от 475…797 мм (в сред.629 мм); период март-апрель являются самым 

дождливым 80% осадков выпадает в зимний и весенний периоды; безморозный 

период длится - 225…240 дней (сред. 232дня); В июне-июле наступает почвен-

ная засуха, влажные месяцы считается с декабря по апрель. Показатели относи-

тельной влажности воздуха, а также гидротермические условия вполне опти-

мальны для развития растениеводства. Следовательно, получение высоких и 

устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур возможно лишь при оро-

шении. 

Почвенный покров долины характеризуется большим разнообразием почв 

(горные, коричневые карбонатные почвы, темные сероземы, лугово-

сероземные, сероземно-луговые)со сравнительно низким содержанием гуму-

са(0,8-1,98% в верхнем горизонте и 0,20-0,24 % в подпахотном слое), повышен-

ным содержанием карбонатов, имеют слабую структурность и высокую пори-

стость. Возделывание кормовых культур, получение их высокого урожая воз-

можно только путем внесения органических и минеральных удобрений. 

По рельефным условиям территория Центрального Таджикистана делится 

на горную, предгорную и равнинную области. Общая площадь пашни долины 

равна 113 тыс.гектаров, в том числе под орошаемое земледелие используется от 

79,6 до 83,5 тыс.га. Орошение в Гиссарской долине, в основном, самотечное и 

лишь в предгорной части машинное. Выявлено, что оросительные сети имеет 

низкие показатели КПД системы, наблюдаются большие потери воды на филь-

трацию. При поливах не соблюдаются техника и технология орошения сельско-

хозяйственных культур.  

Таким образом, анализ почвенно-климатических условий Гиссарской до-

лины показывают, что они вполне благоприятны для ведения интенсивного 

орошаемого земледелия, особенно для развития кормопроизводства. Продук-

тивность возделываемой культуры, кроме биологических и сортовых особенно-

стей, при оптимальной агротехнике, определяется почвенно-климатическими 

условиями. Поэтому выявление продуктивности пожнивной кукурузы при раз-

личных условиях влагообеспеченности имеет большое практическое значение.  

ГлаваIII.  МЕТОДИКА, ОБЪЕКТ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Исследования проводились в 2014-2016 годы на территории Гиссарского 

научно-исследовательского центра ГУ «ТаджикНИИГиМ» с районированным 

сортом кукурузы «Шухрат».Полевые опты заложены на среднесуглинистых ти-

пичных сероземах Гиссарской долины, уровень грунтовых вод в течение веге-
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тационного периода находился ниже 3-х метров. Изучались и сопоставлялись 4 

варианта режимов орошения пожнивной кукурузы. Схема проведения полевых 

опытов представлена в таблице 1. 

Повторность вариантов – четырехкратная. Площадь каждой делянки – 

240 м2 (длина 50 м, ширина – 4,8 м). Каждая делянка состоит из 8 рядков, из них 

4 средних рядка – учетные, остальные защитные. Ширина междурядья согласно 

существующим рекомендациям по возделыванию пожнивной кукурузы для по-

лучения зеленой массы принята 60 см., расчетная густота стояния кукурузы 80 

тыс./га. 

Таблица 1.- Схема полевого опыта 

Н
о
м

ер
 

в
ар

и
ан

та
 

Предполивная 

влажность почвы, 

% от НВ 

Глубина расчетного слоя (см), для установления 

сроков полива и поливных норм по фазам развития 

Всходы – Выметы-

вания метелки 

Выметывания метелки – Мо-

лочно-восковая спелость 

1 Производственный 

полив (контроль) 

-  - 

2 60-60 70 100 

3 70-70 70 100 

4 80-80 70 100 

 На контроле (вариант 1) поливы проводились в сроки и по нормам, при-

нятым в хозяйстве. На этом варианте опыта учитывались сроки проведения по-

ливов, фактическая предполивная влажность почвы и поливные нормы. На 

остальных вариантах опыта поливы проводились по влажности почвы согласно 

схеме опытов и по методике СоюзНИХИ (1973).  

В период исследований выполнено морфологическое описание почвенно-

го профиля в двух шурфах до глубины 2 м; проведены определения: грануло-

метрического состава почвы по Н.А. Качинскому (1943); объемной массы ме-

тодом цилиндров до закладки полевого опыта; удельной массы - пикнометри-

ческим методом в тех же слоях и точках, что и объемной массы. Наименьшая 

влагоемкость (НВ) определялась методом залива рам по Л.А. Розову (1956); 

максимальная гигроскопичность - по методу А.В.Николаева[1974]; влажность 

почвы термостатно-весовым методом; учет воды на делянки проводился с по-

мощью водосливов «Чипполетти» и «Томсона» с углом 900. Все поливы прово-

дились по бороздам. Наблюдения за ростом, развитием и продуктивностью по-

жнивной кукурузы проводились по методике ВИК [1980]. Математическая об-

работка данных учета и наблюдений проводились дробным методом, а урожай-

ности – методом дисперсионного анализа (Б.А. Доспехов, 1985). Агротехниче-

ские мероприятия по возделыванию пожнивной кукурузы осуществлялись 

своевременно в соответствии с рекомендациями Министерства сельского хо-

зяйства Республики Таджикистан. 
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

4.1. Основные водно-физические и агрофизические показатели  

опытного участка. 

 Результаты проведённых исследований показали, что почва опытного 

участка - староорошаемый типичный серозем, пахотный горизонт 0-30 см. име-

ет тёмно-серую окраску, глыбисто - пылеватой структуры, подпахотный слой 

расположен на глубине 30-45 см с темно-серым оттенком, крупно комковатый.  

Удельная масса почвы, отражающая ее минералогический состав и содер-

жание органического вещества, по данным лабораторных исследований варьи-

рует в узких пределах и изменяется от 2,58 до 2,70 г/см3. 

 Выявлено, что объёмная масса или плотность сложения, отражающая сло-

жение и плотность профиля почвы по генетическим горизонтам колеблется в 

пределах от 1,28 до 1,51 г/см3. Наименьшей плотностью сложения скелета ха-

рактеризуется пахотный слой (0-30 см), где она в среднем составляет 1,33 г/см3, 

в подпахотном горизонте (30-60 см) она увеличивается до 1,40 г/см3. Объёмная 

масса почвы на глубине 0-70см и 0-100см составляет 1,37 г/см3. 

Наименьшая влагоемкость (НВ) почвы на опытном участке изменяется от 

20,9 до 24,3% от массы абсолютно-сухой почвы. Установлено, что более высо-

кие показатели характеризуют пахотный слой и по мере углубления этот пока-

затель почвы снижается. Запас воды при НВ в слое 0-100см, составляет 3220 

м³/га. 

Анализ показал, что по гранулометрическому составу почвы относятся к 

средним суглинкам, облегчающимися книзу. Так, в первом метре содержится 

41,4% физической глины, во втором – 39,2%. 

Таким образом, установленные основные водно-физические константы 

показывают, что почва участка относится к III-му гидромодульному району. 

4.2. Влажность почвы, сроки и нормы поливов пожнивной кукурузы. 

В среднем за годы проведения исследований при поливов пожнивной ку-

курузы на уровне влажности почвы 60-60, 70-70 и 80-80 % от НВ, схема поли-

вов составила 2-2, 4-2 и 6-4 соответственно, а средняя оросительная норма со-

ответственно3787, 4608 и 5401 м3/га (таблица 2.). 

Установлено, что с повышением предполивной влажности почвы от 60 до 

80 % от НВ, количество поливов увеличивается от 4 до 11, оросительная норма 

повышается от 3787 до 5401 м3/га. Предполивная влажность почвы имеет об-

ратную зависимость с величиной поливной нормы, т.е. с повышением предпо-

ливной влажности почвы от 60 до 80 % от НВ, поливная норма уменьшается от 

1046 [2014г], 959 [2015г.], 1098 [2016г.] до 593, 525, 564 м3/га соответственно. 

Выявлено, что в производственных условиях поливы пожнивной кукуру-

зы проводятся визуально, сроки и нормы поливы устанавливаются ориентиро-

вочно. Поэтому поливы проводят с большими поливными нормами (в среднем 

1460 м3/га) и растянутыми межполивными периодами. Как показали результаты 
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исследований на варианте «Производственный полив (контроль)» в среднем 

межполивной период варьировал от 18 до 27 дней, количество поливов в зави-

симости от условий года составило 3-4, при этом оросительная норма достигла 

до 5842 м3/га. 

При поливах по влажности почвы на уровне 60 % от НВ, до вымётывания 

метёлки кукурузы расходуются 55,2 %, при поливах по влажности почвы на 

уровне 70% от НВ – 66,1 % и при соблюдении предполивной влажности почвы 

на уровне 80% от НВ - 62,1% оросительной нормы. Остальная часть ороситель-

ной нормы приходится на период «вымётывание метелки (ВМ) – молочно-

восковая спелость (МВС)».  

Таблица 2.- Влажность почвы, сроки и нормы поливов пожнивной  

кукурузы в среднем за годы проведения исследований. 

Вариант опыта Схема полива Оросительная норма, м3/га 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 Среднее 

Производственный 

полив [контроль] 
2-1 2-2 2-2 5105 5825 6595 5842 

Поливы по влажности 

почвы -60-60% НВ  
2-1 2-2 2-2 3137 3835 4390 3787 

Поливы по влажности 

почвы -70-70% НВ 
3-2 4-2 5-2 4053 4495 5275 4608 

Поливы по влажности 

почвы -80-80% НВ 
5-3 6-4 7-4 4745 5255 6203 5401 

 

4.3. Рост и развитие пожнивной кукурузы в зависимости от режима  

предполивной влажности почвы. 

Результаты исследований показали, что различные режимы влагообеспе-

ченности посевов кукурузы, которые регулируются предполивной влажностью 

почвы, оказывают существенное влияние на ростовой процесс, формирование 

площади листьев, образование сухой биомассы, корневой системы, прохожде-

ние фенологических фаз развития, качество и структуру урожая кукурузы. 

4.3.1. Фазы развития пожнивной кукурузы в зависимости от  

влагообеспеченности посевов. 

Темпы прохождения основных фаз развития являются сильно варьирую-

щим признаком, в значительней степени, зависящим от биологических особен-

ностей сорта, почвенно-климатических, агротехнических условий года, геогра-

фического местонахождения участков и др. 

Фенологические наблюдения за развитием пожнивной кукурузы, показа-

ли, что вегетационный период до фазы 5-6 листьев протекает одинаково. Фаза 

всходов во всех вариантах опыта наблюдалась 25 июля в 2014 году, 17 июля в 

2015 году и 7 июля в 2016 году, т.е. на 6-й день после посева. Для этого потре-

бовалось в среднем 100-120 градусов активных температур. Установлено, что 
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по мере повышения предполивной влажности почвы, наступление фаз развития 

замедляется (таблица 3). 

Установлено, что продолжительность вегетационного периода пожнив-

ной кукурузы средняя в течение трёх лет [2014-2016 годы] исследований соста-

вила на варианте «Производственный полив» - 93 дня, а при поливах по влаж-

ности почвы 60,70 и 80% от НВ она составила соответственно 93, 95, 98 дней. К 

концу вегетации (молочно-восковая спелость) в вариантах с предполивными 

порогами влажности почвы 60 и 70% НВ растения в результате недостатка вла-

ги, высокой температуры и низкой влажности воздуха быстро высыхали, про-

исходил отток ассимилянтов к зерну.  

Таблица 3.- Влияние предполивной влажности почвы на прохождение фа-

зы развития пожнивной кукурузы (В среднем за 2014-2016 годы). 

Вариант 

опыта 
Посев Всходы 

5-6 ли-

стьев 

9-10 ли-

стьев 
ВМ МВС 

1. Контроль 11.07 16.07 27.07 4.08 9.09 12.10 

2.Поливы по 60% НВ 11.07 16.07 27.07 4.08 9.09. 12.10. 

3. Поливы по 70% НВ 11.07 16.07 28.07 5.08. 10.09 14.10. 

4. Поливы по 80%НВ 11.07 16.07 28.07. 7.08. 12.09. 16.10. 

Таким образом, фаза молочно-восковой спелости у растений кукурузы, ко-

торые поливались при влажности почвы на уровне 60 и 70% НВ, наступала на 

3...4 дня раньше, чем у растений с предполивным порогом влажности почвы 80 

% от НВ.  

Установлено, что с повышением предполивной влажности почвы от 60 до 

80 %от НВ, вегетационный период увеличивается от 93 до 98 дней.  

В условиях глобального потепления, регулирование влажности почвы пу-

тем проведения поливов с различными нормами, которые влияют на темпы 

прохождения основных фаз развития пожнивной кукурузы может служить как 

адаптационная мера к изменению климата.  

4.3.2. Высота растений кукурузы. 

Установлено, что в первый месяц появления всходов кукуруза растёт 

медленно, а затем до фазы выметывания метелки темпы среднесуточного при-

роста и высота стебля во многом зависят от режима орошения.  

По состоянию на 12 сентября, где поливы проводились по влажности 

почвы на уровне 60% от НВ высота стебля составила в среднем за три года ис-

следований 143 см, а на варианте 4 – 209,0 см, то есть разница между этими ва-

риантами составила 66 см.  

После фазы выметывания метелки кукуруза растёт медленно и темпы 

среднесуточного прироста замедляются, что согласовывается с биологической 

особенностью кукурузы.  
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Таблица 4.-Динамика высоты растений пожнивной кукурузы. 

(В среднем за 2014-2016 годы). 

Номер варианта Дата учета 

5-6 листьев 9-10 листьев ВМ МВС 

Средняя дата  29.07. 7.08. 12.09. 16.10. 

1. Контроль 47 86 149 198 

2.Поливы по 60% НВ 47 86 143 191 

3. Поливы по 70% НВ 69 102 181 234 

4. Поливы 80% НВ 85 132 209 285 

Можно определить, что поливы по низкой влажности (вариант 2) приво-

дят к глубокому проникновению корневой системы, к ослаблению темпов ро-

ста, вследствие чего растения остаются относительно низкорослыми, тогда как 

поливы по высокой влажности (вариант 4) обеспечивают наибольшую конеч-

ную высоту стебля [таблица 4.]. 

В конце вегетации (фаза молочно-восковой спелости, 16 октября) высота 

растений пожнивной кукурузы на варианте «Производственный полив» средняя 

в течение трёх лет исследований составила 198см., а при поливах по влажности 

почвы на уровне 60, 70 и 80 % от НВ, она составила 191, 234 и 285 см. соответ-

ственно. 

Таблица 5.-Среднесуточный прирост пожнивной кукурузы в зависимости 

от предполивной влажности почвы. (В среднем за 2014-2016 годы.) 

Вари-
ант 

опыта 

 
Показатели 

Даты определения / фазы развития 
29.07. 7.08. 12.09. 16.10. 

5-6 листьев 9-10 листьев ВМ МВС 

1 Высота растений, см 47 86 149 198 
Среднесуточный прирост, см 4,3 1,75 1,44  

2 Высота растений, см 47 86 143 191 
Среднесуточный прирост, см 4,3 1,58 1,41  

3 Высота растений, см 69 102 181 234 
Среднесуточный прирост, см 3,67 2,19 1,56  

4 Высота растений, см 85 132 209 285 
Среднесуточный прирост, см 5,22 2,14 2,23  

 Анализ показал, что процесс набора высоты стеблем прямо пропорциона-

лен уровню предполивной влажности почвы. Установлено, что чем выше пред-

поливная влажность почвы, тем выше высота растений. Характер темпа средне-

суточного прироста показал, что во всех вариантах опыта в начальной фазе раз-

вития (до образования 9-10 листьев) он имеет максимальное значение. Так, при 

поливах по влажности почвы от 60 до 80 % от НВ, среднесуточный прирост из-

меняется от 4,30 до 5,22 см. В дальнейшем на всех вариантах орошения средне-

суточный прирост уменьшается [таблица 5]. Результаты исследований показа-

ли, что от фазы выметывания метелки до фазы молочно-восковой спелости ку-

курузы среднесуточный прирост уменьшается до 1,41 (вариант – 60 % от НВ), 

1,56 (вариант – 70 % от НВ) и 2,23 см. (вариант – 80 % от НВ).  
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4.3.3. Площадь листьев пожнивной кукурузы в зависимости от  

влагообеспеченности посевов. 

Расчёты показали, что независимо от вариантов орошения, вегетационный 

ход формирования площади листьев у кукурузы до фазы молочно-восковой 

спелости зерна имеет повышенный характер с максимумом на 75-85 день после 

появления всходов, и в первый месяц после появления всходов у кукурузы мед-

ленно формируется площадь листьев, которая составляет до 15 % от макси-

мального. В этот период между вариантами орошения различия не большие 

[диаг.1.]. 

В последующем на 20-25 день после появления всходов в площади листьев 

получен определенный разрыв между вариантами опыта. На контроле (вариант 

1) площадь листьев составила 9,21 тыс.м2/га, на вариантах 2, 3 и 4 соответ-

ственно 9,48, 16,36 и 23,97 тыс.м2/га. 

В результате проведения интенсивных поливов по всем вариантам опыта 

на 50-55 день после появления всходов (фаза выметывания метёлки) кукуруза 

сформировала 75-85 % площади листьев от её максимального значения. В этот 

период минимальная площадь листьев (24,21 и 25,06 тыс.м2/га) наблюдалась на 

варианте 1 и 2, а максимальная отмечалась на варианте 4 (52,23 тыс.м2/га), где 

поливы проводились по влажности почвы на уровне 80 % от НВ (табл.6.). 

Таблица 6.- Площадь листьев (тыс.м2/га) в зависимости от режима  

орошения пожнивной кукурузы. В среднем за 2014-2016 годы. 

Даты учета Вариант опыта 

«Контроль» 60-60 %НВ 70-70%НВ 80-80%НВ 

20.07. 0,41 0,41 0,41 0,41 

29.07. 3,91 3,91 5,55 7,01 

7.08. 9,21 9,48 16,36 23,97 

12.09. 24,21 25,06 40,55 52,23 

16.10. 31,24 33,53 47,63 61,12 

В последующий период, поливы, проводимые по низкой влажности почвы 

(поливы на уровне 60 % от НВ - вариант 2) задержали, а по высокой (поливы на 

уровне 80 % от НВ - вариант 4) наоборот усилили темпы формирования листо-

вого аппарата. Поэтому в период максимума на варианте 1 ассимиляционная 

поверхность составила 31,24 на варианте 2 – 33,53, на варианте 3 – 47,63 и 4 – 

61,12 тыс. м2/га. Эти показатели соответствуют фазе молочно-восковой спело-

сти зерна кукурузы. 

Если осенняя погода, особенно температурный режим будут позволять вы-

ращиванию кукурузы в целях получения зерна, тогда в дальнейшем, вследствие 

старения, высыхания и опадения листьев происходит уменьшение площади зе-

леных листьев. Следовательно, поливы, проводимые не ниже 80 % от НВ, обес-

печивают сохранение большой площади листьев, способных длительный пери-

од к активной деятельности для формирования урожая. 
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Диаграмма 1.- Динамика формирования площади листьев пожнивной  

кукурузы (В среднем за 2014-2016 годы). 

4.3.4. Сухая биомасса и густота стояния растений пожнивной кукурузы. 

Ежегодный учет густоты стояния растений перед уборкой урожая на 

учетной части делянок по всем повторностям и вариантам опыта показал, что 

она варьирует в пределах от 74,9 до 78,9 тыс.раст/га (таблица 7.).  

Таблица 7.- Густота стояния растений и влияние предполивной влажности 

почвы на сухую биомассу пожнивной кукурузы. 

Вариант опыта Годы исследований Среднее 

2014 2015 2016 

Предуборочная густота стояния растений, тыс.раст/га 

1. «Контроль» 76,8 77,8 78,2 77,6 

2.Поливы по 60% НВ 75,3 77,0 78,1 76,8 

3. Поливы по 70% НВ 75,6 78,1 77,6 77,1 

4. Поливы 80% НВ 74,9 76,9 78,9 76,9 

Максимальная площадь листьев, тыс. м2/га 

1.«Контроль» 29,56 31,54 32,62 31,24 

2.Поливы по 60% НВ 31,42 34,04 35,14 33,53 

3. Поливы по 70% НВ 46,23 47,15 49,51 47,63 

4. Поливы 80% НВ 57,92 62,32 63,12 61,12 

Сухая биомасса, ц/га 

1. «Контроль» 135,60 154,80 160,5 150,3 

2.Поливы по 60% НВ 152,93 162,23 166,04 160,4 

3. Поливы по 70% НВ 197,34 210,05 214,21 207,2 

4. Поливы 80% НВ 240,16 249,33 255,71 248,4 

НСР05, ц/га 14,4 21,7 19,5  

НСР05,  % 4,2 6,3 5,6  

Математическая обработка данных густоты стояния растений показала, 

что разница по годам и вариантам опыта незначительна, и она математически 
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не доказывается, т.е. в среднем составила 77,1 тыс.раст/га. 

Установлено, что по мере повышения предполивной влажности почвы от 

60 % от НВ до 80 % от НВ сухая масса пожнивной кукурузы увеличивается от 

175,4 до 248,4 ц/га. Максимальная сухая биомасса получена при поливах по 

влажности почвы на уровне 80% НВ. 

4.4. Продуктивность пожнивной кукурузы в зависимости от степени  

влагообеспеченности посевов. 

Установлено, что максимальный урожай листостебельной массы с почат-

ками по всем годам исследований получен на варианте при влажности почвы на 

уровне 80% от НВ. Так, в условиях 2014 года на этом варианте опыта наиболь-

ший урожай получен 721,0 ц/га, в 2015 и 2016 годах соответственно797,0 и 

886,0 ц/га. 

Из диаграммы 2 явствует, что в среднем с повышением предполивной 

влажности почвы от 60 до 80 % НВ урожайность силосной массы пожнивной 

кукурузы повышается и на варианте поливов по влажности почвы на уровне 80 

% от НВ наблюдается максимальное её значение. 

Выявлено, что в среднем за годы провеления исследований (2014-2016 

годы) при поливах по влажности почвы на уровне 60 % от НВ получен 582,8 

ц/га зеленой массы (листостебельная масса с початками), при предполивной 

влажности почвы на уровне 70 и 80 % от НВ, получен 679,4 и 801,3 ц/га соот-

ветственно [таблица 8.]. 

 
Диграмма 2.- Влияние предполивной влажности почвы на урожай 

силосной массы пожнивной кукурузы. 

Наблюдения и учет данных по урожаю зеленой массы пожнивной кукуру-

зы при «хозяйственном поливе» показали, что при проведенных 3-4 поливах с 

максимальной оросительной нормой - 5842 м3/га, с межполивными периодами - 

20-25 дней и относительно низкой влажности почвы перед поливами (51-64 % 

от НВ), обеспечили получение в среднем 500,1 ц/га урожая зеленой массы по-

жнивной кукурузы.  
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Таблица 8.- Урожай зеленой массы кукурузы в зависимости от  

предполивной влажности почвы, ц/га. (В среднем за 2014- 2016 годы) 

Вариант опыта 

Годы исследования 

Среднее 

Прибавка урожая 

относительно 

«Контроля»  
2014 2015 2016 

1. Контроль 454,5 502,7 543,0 500,1 - 

2.Поливы по 60% НВ 505,0 591,3 652,2 582,8 82,7 

3. Поливы по 70%НВ 635,5 681,5 721,3 679,4 179,3 

4. Поливы 80% НВ 721,0 797,0 886,0 801,3 301,2 

НСР05, ц/га 12,6 74,2 23,5 36,8  

НСР05,  % 2,2 9,7 3,4 5,1  

Доказано, что поливы относительно по высокой влажности почвы – 80 % 

от НВ обеспечивают получение максимального урожая зеленой массы – 801,3 

ц/га, что на 301,2 ц/га больше, чем поливы проведенные в условиях хозяйства. 

Результаты систематического определения влажности почвы перед 

поливами и данные по урожаю силосной массы пожнивной кукурузы показали, 

что между ними имеется прямолинейная тесная связь[R² = 0,82] и это выража-

ется уравнением первого порядка, имеющим вид:  

У=13,68 Х - 285,8 

где: У – урожай силосной массы кукурузы, ц/га; 

Х – предполивная влажность почвы, % от НВ почвы. 

Математические параметры установленной зависимости [модели] 

показаны на диаграмме 3. 

Установленная эмпирическая зависимость служит для программирования 

и прогнозирования продуктивности силосной массы кукурузы в зависимости от 

водообеспеченности орошаемых земель. 

 
Диаграмма 3.- Зависимость урожая силосной массы пожнивной 

кукурузы от предполивной влажности почвы. 

Таким образом, в условиях Гиссарской долины с залеганием грунтовых 

вод на глубине ниже 3-х метров от поверхности почвы для получения высокого, 
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экономически выгодного урожая пожнивной кукурузы, необходимо поддержи-

вать влажность почвы перед поливами на уровне 80% от НВ в течение всей ве-

гетации. Для этого необходимо поливать кукурузу 9 раз, по схеме 6-3 с ороси-

тельной нормой 5401 м3/га. Такой режим обеспечивает получение в среднем 

801,3 ц/га силосной массы (листостебельной массы с початками) кукурузы. 

4.5. Суммарное водопотребление пожнивной кукурузы. 

Установлено, что по мере повышения предполивной влажности почвы от 

60 до 80% от НВ суммарное водопотребление пожнивной кукурузы увеличива-

ется (таблица 9). 

Между урожаем зелёной массы кукурузы и суммарным водопотреблением 

(п=12) найдена тесная (R²=0,92) прямолинейная связь, которая описывается 

уравнением прямой линии, имеющим вид [Диаг. 4]: 

У=0,141Х-38,0 

Где: У – урожай зелёной массы пожнивной кукурузы, ц/га; Х – суммарное 

водопотребление, тыс.м3/га. 

С ростом урожая зеленой массы кукурузы уменьшается расход воды на 

единицу продукции (коэффициент водопотребления). Связь урожая с коэффи-

циентом водопотребления [R²=0,65] описывается уравнением, степенной функ-

ции, имеющим вид: 

У=1822,36Х-0,834 

Где: У – урожай, ц/га; Х - коэффициент водопотребления, м3/ц. 

Таблица 9.- Элементы водного баланса и суммарное водопотребление по-

жнивного посева кукурузы. В среднем за 2014-2016 гг. 

Элементы учета Едини-

ца изме-

рения 

Варианты 

конт-

роль 

60% 

НВ 

70% 

НВ 

80% 

НВ 

Запас влаги в слое 0-200 см почвы в 

начале вегетации 

м3/га 5688 5688 5688 5688 

Запас влаги в слое 0-200 см почвы в 

конце вегетации 

м3/га 5455 4933 5179 5292 

Использование влаги из запасов 

почвы 

м3/га 233 755 509 396 

% 3,8 16,6 9,9 6,8 

Атмосферные осадки в 

вегетационный период 

м3/га 0 0 0 0 

% 0 0 0 0 

Оросительная норма м3/га 5842 3787 4608 5401 

% 96,2 83,4 90,1 93,2 

Суммарное водопотребление  м3/га 6075 4542 5117 5797 

% 100 100 100 100 

Урожай  ц/га 500,1 582,8 679,4 801,3 

Коэффициент водопотребления м3/ц 12,1 7,8 7,5 7,2 

Удельные затраты воды м3/ц 11,7 6,5 6,8 6,7 
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Диаграмма 4.-Зависимость урожая зеленой массы (У, ц/га)  от суммарного  

водопотребления испарения (Е, тыс. м3/га) пожнивной кукурузы. 

Установленные зависимости служат для программирования и прогнозиро-

вания урожайности пожнивной кукурузы при различных сценариях изменения 

степени водообеспеченности посевов. 

4.6. Установление оросительной нормы и водопотребления пожнивной  

кукурузы. 

Биоклиматический коэффициент пожнивной кукурузы при оптимальных 

условиях водного режима за вегетационный период (июль-октябрь) по годам 

изменяется от 0,81 до 1,39. Для определения оросительной нормы пожнивной 

кукурузы оптимальным значением биоклиматического коэффициента К1, при 

котором формируется максимальный урожай зеленой массы в условиях типич-

ного серозёма Центрального Таджикистана, равен1,11. 

Сравнительное изучение методов показало, что суммарное водопотребле-

ние, рассчитанное по Г.К. Льгову [1960] на 25,8% ниже, тогда как по А.М. Ал-

патьеву [1954] на 55,6% выше опытных данных. Весьма близкие данные по 

суммарному испарению пожнивной кукурузы получены (12,6% выше) при ис-

пользовании уравнения Блейни и Криддла. 

Значения уточненных нами коэффициентов для расчета суммарного водо-

потребления пожнивной кукурузы в условиях оптимальной водообеспеченно-

сти представлены в таблице 10. 

Уточненные нами коэффициенты позволяют дифференцированно распре-

делить оросительную норму в течение вегетации по районам Центрального Та-

джикистана, значительно различающиеся между собой и от других районов по 

уровню тепло обеспеченности. 
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Таблица 10.-Уточненные коэффициенты испарения при оптимальной  

водообеспеченности посевов кукурузы. В среднем за 2014-2016 г.г. 

Методы определения Формула для 

расчета 

Значение 

коэффи-

циента 

Рекомен-

дуемый коэф-

фициент 

Блейни и Криддла 
,

100

813*46
**




t
PKE  0,70 0,62 

Биоклиматический метод 

Алпатьева А.М. 

E=  Kб х Ed 
0,65 4,18 

Биофизический метод 

Льгова Г.К. 

E= Kt Et 
1,88 2,92 

Метод  Н.Н.Иванова 

0Е

Е
КЕ   1,0 0,99 

Метод И.А. Шарова E =е Еt+4 а 2,0 2,82 

Установлено, что в условиях оптимального водообеспечения посевов по-

жнивной кукурузы (поливы по влажности почвы на уровне 80 % от НВ) при 

применении компьютерной программы CROPWAT, значение оросительной 

нормы (нетто и брутто) и суммарного водопотребления (эвапотрансприрации) 

по сравнению с фактическими данными (результаты полевых исследований) 

оказались заниженными на 30,1 % (таблица 11). 

Компьютерная программа «ISAREG» с точки зрения применимости её для 

наших условий можно оценить, как перспективную программу. 

Таблица 11.-Сравнительная оценка методов установления параметров 

орошения пожнивной кукурузы. 

Показатели Опытные 

данные 

По программе 

CROPWAT 

Отклонение 

м3/га % 

Суммарное водопотребление 5797 4051 1746 30,1 

Оросительная норма, нетто 5406 3828 1578 29,2 

Оросительная норма, брутто 6757 5468 1289 19,1 

Количество поливов  10 13 3 30 

Однако, для широкого внедрения программы «ISAREG» необходимо со-

здать технические условия и базы данных (БД) по почвенным, климатическим, 

биологическим и агротехническим показателям выращивания сельскохозяй-

ственных культур, а также требуется достаточный уровень знаний пользовате-

лей.  

4.7. Экономическая эффективность возделывания пожнивной кукурузы в 

зависимости от различных режимов орошения. 

При расчете экономической эффективности изученных вариантов, произ-

водственные затраты на один усредненный гектар подсчитан, на основе состав-

ленной технологической карты возделывания пожнивной кукурузы в условиях 

хозяйства. Сопоставительный анализ показал, что наиболее высокоэффектив-

ным оказалось выращивание пожнивной кукурузы при поливах по влажности 
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почвы на уровне 80-80 % от НВ (таблица 12.).  

Таблица 12.-Расчет экономической эффективности возделывания пожнив-

ной кукурузы при различных режимах орошения (За 2014-2016гг.). 

Вариант 

опыта 

Уро-

жай,

ц/га  

Стои-

мость, со-

мони/га 

Производ-

ственные 

затраты, 

сомони/га 

Себесто-

имость, 

сомони/ц 

Условно чи-

стый доход, 

сомони/га 

Рента-

бель-

ность, 

% 

1.Контроль 500,1 6001,2 2927,1 5,85 3074,1 105,0 

2.Поливы по 

60% НВ 

582,8 6993,6 3010,3 5,17 3983,3 132,3 

3.Поливы по 

70% НВ 

679,4 8152,8 3151,9 4,64 5000,9 158,7 

4.Поливы по 

80%НВ 

801,3 9615,6 3318,8 4,14 6296,8 189,7 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

1. Изучение основных водно-физических свойств почв опытного участка пока-

зали, что почва – типичный серозем, среднесуглинистого механического со-

става (41,4%- сумма частиц меньше 0,01), в слое 0-100см объемная масса 

составляет – 1,37 г/см3, а запас влаги при наименьшей влагоемкости почвы – 

3220 м3/га.  

2. Продолжительность вегетации пожнивной кукурузы в зависимости от вари-

антов орошения изменилась 93 до 98 дней, высота растений с 191 до 285 см 

и площадь листьев с 31,24 до 61,12 тыс. м2/га. Вегетационный ход 

формирования площади листьев у кукурузы до фазы молочно-восковой 

спелости зерна имеет повышенный характер. С повышением уровня 

предполивной влажности почвы с 60 % НВ до 80 % НВ сухая масса 

увеличивается с 175,4 до 248,4 ц/га.  

3. Поливы относительно по высокой влажности почвы перед поливами [80 % 

от НВ] обеспечивают получение максимального урожая зеленой массы – 

801,3 ц/га, что на 301,2 ц/га больше, чем при поливах проведенных в 

условиях хозяйства (контроль). Между влажностью почвы (Х) и зеленой 

массой пожнивной кукурузы (У) установлена прямолинейная тесная 

связь(R² = 0,82) иэто выражается уравнением первого порядка, имеющим 

вид: У=13,68 Х - 285,8 

4. Между урожаем зеленой массы и суммарным водопотреблением пожнивной 

кукурузы установлена зависимость с корреляционным отношением R²=0,92 

это описывается уравнением первого порядка (У=0,141Х-38,0). Определены 

элементы водного баланса при различных режимах орошения: с ростом 

урожая от 582,8 до 801,3 ц/га зеленой массы суммарное водопотребление 

увеличивается от 4542 до 5797 тыс.м3/га.  
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5. Поддержание влажности почвы на уровне 80-80 % от НВ при проведении 9 

поливов по схеме 6-3, с оросительной нормой 5400 м3/га является рацио-

нальным режимом орошения пожнивной кукурузы. Поливные нормы брут-

то поля рекомендуются на уровне 500-600 м3/га. Оросительная норма рас-

пределяется в течение вегетационного периода пожнивной кукурузы по со-

отношению: 62,1% до «вымётывание метелки (ВМ)» и 38,9% в период «вы-

мётывание метелки (ВМ) – молочно-восковая спелость (МВС)». 

6. Для определения оросительной нормы пожнивной кукурузы установлен био-

климатический коэффициент, который при оптимальных условиях водного 

режима за вегетационный период (июль-октябрь) по годам изменяется от 

0,81 до 1,39. Оптимальное значение биоклиматического коэффициента К1, 

при котором формируется максимальный урожай зеленой массы кукурузы в 

условиях типичного серозёма Центрального Таджикистана рекомендуется 

принять равным 1,11. 

7. Для определения суммарного водопотребления (эвапотранспирации) по-

жнивной кукурузы необходимо принять биофизический коэффициент - 2,92 

м3, биоклиматический - 4,18 м3, коэффициент интенсивности расхода воды - 

0,62, модуля испарения (по Шарову) – 2,82 м3 

8. В условиях оптимального водообеспечения посевов пожнивной кукурузы 

(вариант полива – 80-80 % от НВ) при применении компьютерной програм-

мы CROPWAT, значение оросительной нормы (нетто и брутто) и суммарно-

го водопотребления (эвапотрансприрации) по отношению к фактическим 

данным (результаты полевых исследований) оказались заниженными на 

30,1 %. Применимость компьютерной программы «ISAREG»из-за недоста-

точной базы данных (БД) по климатическим показателям оценивается «не-

достаточной». 

9. Экономический анализ показал, что наибольший чистый доход получен при 

поливах пожнивной кукурузы по влажности перед поливами на уровне 80% 

НВ, который составляет 6296,8 сомони/га га с рентабельностью 189,7 % или 

по сравнению с контрольным вариантом (Хозяйственный полив) – прибавка 

составила +3222,7 сомони/га 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

1. Для получения высокого, экономически выгодного урожая пожнивной 

кукурузы на типичных серозёмах Центрального Таджикистана необходимо 

поддерживать влажность почвы перед поливами на уровне 80-80% от НВ в 

течение всей вегетации. Для соблюдения этого режима пожнивную 

кукурузу необходимо поливать 9 раз, по схеме 6-3 (до фазы «вымётывание 

метелки» – 6 раз и в период «вымётывание метёлки» – «молочно-восковой 

спелости зерна» – 3 раза) с оросительной нормой 5401 м3/га. Такой режим 
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обеспечивает получение в среднем 801,3 ц/га зелёной массы (листо-

стебельной массы с початками) кукурузы. 

2. Для установления оросительной нормы значение биоклиматического 

коэффициента К1, при котором формируется максимальный урожай зеленой 

массы кукурузы в условиях типичного серозёма Центрального 

Таджикистана рекомендуется принять равным 1,11. Для определения 

суммарного водопотребления пожнивной кукурузы необходимо принять 

биофизический коэффициент (расход воды на 10С тепла) - 2,92 м3, 
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