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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследований. Основная сельскохозяйственная 

продукция [в среднем 90%] в Республике Таджикистан производится 

преимущественно на орошаемых землях. Орошение сельскохозяйственных 

культур, вызванное аридностью климата является основным условием 

развития общего земледелия страны. 

Рациональное и высокоэффективное использование водно-земельных 

ресурсов, установление оптимального режима орошения и водопотребления 

и их соблюдение в производственных условиях является основным фактором 

повышения продуктивности сельскохозяйственных культур. 

Однако, на практике в производственных условиях планы 

водопользования [хозяйственные и внутрихозяйственные], программа 

орошения и прогнозирование урожайности сельскохозяйственных 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 периодами, при этом наблюдаются большие 

непроизводительные потери [поверхностный 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» [70, 72, 76]. В настоящее 

время рекомендованы различные методы определения суммарного 

водопотребления, которые установлены для различных почвенных, 

климатических, биологических, агротехнических и для других условий в 

орошаемом земледелии, существуют также различные модели и 
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компьютерные программы. Однако, условия адаптации и возможности их 

применения с учетом доступности и эффективности в условиях орошаемого 

земледелия Таджикистана путем их сравнительной оценки, не проведены. 

Существующие рекомендации по определению суммарного водопотребления 

и режима орошения сельскохозяйственных культур требуют уточнения. 

Следовательно, в условиях интенсификации орошаемого земледелия 

разработка рационального режима орошения пожнивной кукурузы и 

установление суммарного водопотребления в условиях Центрального 

Таджикистана, является актуальной, и решение этой задачи имеет большое 

научно-практическое значение. 

Степень разработанности темы. При исследовании данной проблемы 

использовались труды известных ученых растениеводов и работы в области 

орошаемого 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], 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 других. Вопросы изучения продуктивности 

пожнивной кукурузы в зависимости от режима орошения требуют детальных 

исследований.   

Цель и задачи исследований. Основной целью запланированных 

исследований является изучение особенностей роста, развития и 

формирования урожая пожнивной кукурузы в зависимости от режима 

орошения и проведение сравнительной оценки методов определения 

водопотребления в условиях Центрального Таджикистана, обеспечивающие 

получение устойчивых, экономически выгодных урожаев кукурузы и 

высокой продуктивности использования водно-земельных ресурсов.  

Для достижения этой цели ставились следующие задачи:  
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 Провести оценку почвенно-климатических условий Центрального 

Таджикистана;  

 Определить основные водно-физические свойства и 

гранулометрический состав почвы опытного участка;  

 Изучить рост и развитие пожнивной кукурузы при различной степени 

влагообеспеченности посевов;  

 Выявить особенности формирования урожая пожнивной кукурузы в 

зависимости от режимов орошения;  

 Установить суммарное водопотребление и рациональный режим 

орошения пожнивной кукурузы;  

 Определить экономическую эффективность выращивания пожнивной 

кукурузы при рациональном режиме орошения.  

Научная новизна исследований. Впервые для условий Центрального 

Таджикистана [Гиссарской долины] установлены оптимальные параметры 

роста, развития и продуктивности пожнивной кукурузы в зависимости от 

степени влагообеспеченности посевов. Выявлены оптимальные уровни 

предполивной влажности почвы, поливные, оросительные нормы и схемы 

поливов, обеспечивающие высокие урожаи зеленой массы пожнивной 

кукурузы. Установлена зависимость между урожайностью зеленой массы 

пожнивной кукурузы и водопотреблением. Проведена сравнительная оценка 

методов определения водопотребления 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 

Таджикистана рекомендованы оптимальные схемы поливов, оросительные и 

поливные нормы пожнивной кукурузы, обеспечивающие получение 

урожайности зеленой массы на уровне 80 т/га при рациональном 

использовании водно-земельных ресурсов. Рекомендуемый режим 

предполивной влажности почвы позволяет получить условно чистый доход – 
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6296,8 сомони/га и способствует повышению рентабельности до 189,7%. 

Оценены компьютерные модели установления водопотребления, параметров 

орошения и условия применяемости их в производственных условиях 

орошаемого земледелия. 

Методология и методы исследований. Научная методология 

основывается 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 

диссертационной 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 Гиссарской долине. Предложенные разработки используются при 

разработке зональной 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; 
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 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 научно-исследовательский институт гидротехники и 

мелиорации» и Таджикского аграрного университета им. Ш. Шотемур. 

Основные положения диссертационной работы доложены на 

республиканских научно-практических конференциях 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 опытных участках, с выполнением биометрических 

измерений, фенологических наблюдений, определения элементов структуры 

урожая, анализу и интерпретации полученных экспериментальных данных, 

научных освещений результатов исследований, формулировке научных 

положений и выводов, выполненных автором 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 

страницах, содержит 31 таблиц, 11 рисунков, 8 диаграмм и приложений на 2 

страницах. Состоит из введения, 4 глав, заключения, рекомендаций 

производству и списка использованной литературы, включающую 149 

источников, из них - 26 иностранных авторов. 
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ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ВОПРОСА  

[обзор литературы] 

 

 

1.1.  Продуктивность кукурузы в зависимости от режима орошения 

 

«Кукуруза - одна из основных культур современного земледелия 

Таджикистана. На продовольствие в странах мира используется около 20% 

зерна кукурузы, на технические цели - 15 - 20% и примерно две трети - на 

корм» [64]. В мировом земледелии площадь возделывания кукурузы на зерно 

составляет 129,3 млн. га. Раннеспелые сорта кукурузы за вегетацию, то есть 

до фазы полной спелости зерна требуют 2200°С активных температур 

[больше 00С], а более продуктивные средне- и позднеспелые сорта -2500-

2900°С. Кукуруза считается засухоустойчивой культурой, особенно в первые 

фазы вегетации, но недостаток почвенной влаги перед вымётыванием 

метёлки существенно снижает её продуктивность. 

Многие селекционеры, генетики и биологи, учитывая высокую 

потенциальную продуктивность кукурузы, её способности рационально 

извлекать водно-питательные вещества из почвы благодаря мочковатой 

корневой системе и резко увеличивать урожайность при внесении 

минеральных удобрений, уделяли ей особое внимание. В настоящее время в 

результате селекционных работ созданы высокоурожайные сорта и гибриды 

кукурузы в Таджикистане и в других странах. 

По результатам исследований Петинова Н.С. [1938], Лысогорова С.Д. 

[1971] и Найдина П.Г. [1970] кукуруза хорошо реагирует на условия питания 

и усваивает много питательных веществ из почвы. Согласно Найдину П.Г. 

[1970] в период от всходов до вымётывания метёлки, кукуруза использует 

40% азота, 28% фосфора и 70% калия от общей потребности за вегетацию. 

Установлено, что критический период по отношению обеспеченности её 

азотом, калийным и фосфорным питании совпадает от начала вегетации до 
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молочно-восковой спелости зерна кукурузы. Урожайность кукурузы в 

условиях аридного климата и низкой обеспеченности почвы элементами 

питания зависит от водно-питательного режима орошаемых земель. 

Согласно данным Петрунина В.М. [1966] рациональным режимом 

предполивной влажности кукурузы, выращиваемой для получения высокого 

урожая зерна [69,8 ц/га] в условиях Казахстана является -70 % от ППВ. Для 

этого он рекомендовал провести 7 поливов с оросительной нормой на уровне 

4400 м3/га. 

Один из важных условий для выращивания пожнивной кукурузы в 

условиях староорошаемых сероземных почв является управление водным 

режимом. О дефиците воды при росте и развитии кукурузы сообщали 

Доуронбос и Кассам [1979]. Oни пришли к выводу, что кукуруза устойчива к 

дефициту воды, во время вегетативного развития и начала выбрасывания 

метелки. Но им же отмечается, что значительное снижение урожайности 

зерна кукурузы вызвано дефицитом воды в период цветения. Musick и 

Duseek [1980] сообщили, что значения сезонной эвапотранспирации кукурузы 

[ET] составляли от 667 мм до 789 мм при полном орошении в условиях 

кукурузного пояса США. Согласно данным исследований при данных 

показателях эвапотранспирации в течение трех лет урожайность зерна 

кукурузы составила от 9,5 до 10,9 т/га. При варьировании эвапотранспирации 

от 783 мм до 1003 мм в среднем за четыре года полевых исследований, 

проведенных на участках с бороздковым орошением, урожайность кукурузы 

составила от 8,4 до 13,2 т / га. Undersander и др. [1985] провели исследования 

с кукурузой в Техасе и установили, что урожай зерна 5,54 т/га был получен 

при использовании 791 мм воды. Хауэлл и др. [1997] провели полевые 

исследования с кукурузой сорта PIO 3245 в Бушленде, штат Техас, на 

глинисто-суглинистой почве, в полузасушливой среде, установили линейную 

зависимость между урожайностью зерна и использованием воды в условиях 

дефицита орошения [r = 0,929]. Кукуруза потребляет воды, значительно 
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больше, чем другие культуры, так как она дает высокий урожай зерна и 

зеленной массы с единицы площади. 

С. С. Андреенко, М. Ф. Куперман [1969] считают, что одно растение 

кукурузы испаряет за вегетацию около 200 кг воды, а по данным Н. Н. 

Кулешова [1928, 1931, 1933], Н. А. Максимова [1958], транспирационный 

коэффициент равен 240. 

По данным Н. А. Майсуряна, В. Н. Степанова [1963] и др. 

транспирационный коэффициент кукурузы варьирует от 230 до 370, по 

подсчетам И. Т. Ефимова [1969] - в пределах 250-350, в то время как у яровой 

пшеницы - 400-500, овса - 430-570 и подсолнечника - 500-700. 

Следовательно, для образования единицы сухого вещества кукуруза требует 

почти в 2,0-2,5 раза меньше воды, чем выше перечисленные культуры. 

Н.С. Петинов [1969] предложил поливать кукурузу дифференциро-

ванно по фазам развития с учетом водопотребления растений и считает, что 

оптимальным режимом орошения является поливы 67-70 % НВ в период 

«Всходы – выметывания метелок», - 70-75% от НВ в период от «ВМ – МС» 

то есть от выметывания метелок до молочной спелости и 60-65 % от НВ до 

полной спелости зерна. 

Н. И. Александрин [1961,1963] в условиях Ростовской области 

установил, что наиболее эффективный режим орошения - полив по 

влажности почвы при 80% от ППВ. Аналогичные результаты получены А. А. 

Карниловым [1968], С. Н. Розиным и В.П. Маколкина [1969].  

Н. С. Горюнов, В. М. Петрушин [1965], Е. Х. Хасанов [1973], 

рекомендуют поливы кукурузы по влажности почвы не уровне не ниже 70% 

НВ в течении всей вегетации являются оптимальным. Исследованиями и 

анализами, проведенными в Украинском НИИ орошаемого земледелия [В. И. 

Остапов, И. Ф. Гончаров, В. А. Писаренко, 1970] установлено, что 

оптимальной предполивной влажностью почвы в слое 0-70 см является 80% 

от ППВ. В условиях Ставропольского края [Г. Горюгин, А. Мирошников, 
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Широбокова А., 1972] выявлено, что оптимальным режимом орошения 

кукурузы является поливы по влажности почвы на уровне 75-80% ППВ. 

Бороздковый полив кукурузы, является одним из старейших известных 

методов поверхностного орошения, вода подается, по небольшим каналам с 

пологим уклоном нижний конец интервалов этих каналов обычно 

соответствуют расстоянию между культурами, которые будут посажены 

[Koech et al., 2010]. Вода проникает в почву как вертикально, так и 

горизонтально [Amer, 2009]. Бороздковое орошение требует меньших 

капиталовложений, меньших технических знаний и больше труда, по 

сравнению с системами дождевания и капельного орошения [DL Бьорнеберг, 

2013].  

На эффективность воды при бороздковом поливе кукурузы большое 

влияние имеют вопросы планировки поля и расход воды для орошения 

являются основными факторами, непосредственно. Лазерная планировка 

повышает эффективность орошаемого поля, экономит воду, увеличивает 

урожайность и, следовательно, повышает эффективность водопользования 

сельскохозяйственных культур [Авад и Гомаа, 2004].  

Есть много инженерных факторов, влияющих на проникновение воды 

вдоль борозды и равномерность в поверхностных ирригационных системах, 

таких как входной поток и наклон борозды [Мохаммед, 2008].  

Процесс поверхностного орошения включает четыре этапа: 

передвижение, хранение, использование и рецессия [Holzapfel et al., 1984; 

Walker и Скогербо, 1987; Алазба, 1999]. Время для инфильтрации воды в 

любой точке вдоль поля равно интервалу времени между кривыми 

передвижения и спада [Merriam и Keller [1978]; Хольцапфель и др., 1984; 

Foroud et al., 1996; Родригес, 2003]. 

Неоценимый вклад в изучение водных и физических свойств почв 

Центральной Азии внесли С.Н. Рыжов [1968], Н.Ф. Беспалов [1970], А.К. 

Кашкаров и Т.З. Файзиев [1972, 1973], М.У. Умаров и Ж. Икрамов [1974], 

И.Н. Фелициант [1984], А.Э. Авлиякулов [1975] и многие другие ученые. 
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Исследованиями водного режима в условиях староорошаемых почв 

Таджикистана занимались: А.В. Николаев [1956], Е.В. Чаповская [1961], В.Е. 

Х.Д. Домуллоджонов [1975, 1980, 1992], Кабаев [1963], В.Я. Кутеминский и 

Р.С. Леонтьев [1966], Т.М. Дорожина [1971], С.А. Хакбердиев [1981], Я.Э. 

Пулатов [1987], Л.В. Клочкова [1989], М. Джураев [1989], С.И. Хитринцев 

[1990], Н.К. Нурматов [1991], А. Акрамов [1992], А.Ш.Джалилов [2000], К. 

Расулзода [2005], А.Б. Караев [2007], Азизов Н.А. [2009] и другие.  

В условиях староорошаемых почв Джамбульской области рекомендуют 

поддерживать ККС в первый период всходов до выметывания метелки на 

уровне 6-7, а в период налива зерна от 10 до 12 % [Горюнов, Петрушин, 

1965].  

На луговых почвах Хорезма [Узбекистан] поливы кукурузы проводят 

по оптимальной влажности почвы - 80-80-60 % ППВ и при 6-7 поливах с 

нормой орошения 2800-3500 м3/га получен наибольший урожай зерна 

кукурузы - 76,9 ц/га, а также силосной массы - 647 ц/га [Исабаева,1984].  

Б. Мамбетназаров, К. Нурманов, А. Арзымов [1982] установили, что на 

среднесуглинистых гидроморфных почвах Каракалпакстана проведение 4 

полива кукурузы [схема 1-2-1] обеспечивает получения 93,9 ц/га урожая 

зерна, при этом оросительная норма составляет 2475 м3/га [режим орошения 

80-80-65 % от ППВ. 

Коршунова К. М., 1958 и др. предлагают использовать метод ККС 

[концентрации клеточного сока] листьев кукурузы для диагностики полива, 

на основе зависимости влажности почвы от ККС. Выявлено, что в условиях 

орошения, содержание свободной воды в листьях повышается, а связанной – 

снижается, что способствует снижению ККС.  

В Таджикистане изучением соотношения составляющих водного, 

радиационного и теплового балансов почвенно-растительного покрова, 

закономерностей их изменения под влиянием природных факторов в 

пределах места расположения сельскохозяйственных культур занимался 

профессор Джалилов А.Ш., 2000] этот процесс описан им в виде 
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интегрального уравнения, позволяющего установить суточную величину 

радиационного баланса по ежедневной суммарной радиации.  

Исследования, проведенные на староорошаемом темном сероземе [Х. 

Д. Домуллоджанов, 1982; Я. Пулатов, 1986] обыкновенном сероземе [Х. Д. 

Домуллоджанов, С. И. Хитринцев С. И., 1986] свидетельствуют, что при 

выращивании кукурузы на зерно экономически целесообразной является 

поддерживание влажности почвы дифференцировано на уровне 70-80-70, а 

на силос 80-80-80 % от ППВ [Х. Д. Домуллоджанов, 1982]. Однако, 

вышеизложенный материал показывает, что до наших исследований 

оптимальный режим влажности почвы под пожнивную кукурузу еще не был 

установлен. 

«Транспирация – это природный процесс, связанный с физиологией 

растений, испарение воды из сосудистой системы растений в атмосферу в 

результате процесса фотосинтеза, при котором вода берется корнями из 

запасов почвенной влаги, проходит через структуру растения и испаряется из 

клеток листа, называемых устьицами. На транспирацию воздействуют 

физиологические и природные факторы. Устьица открываются и 

закрываются в ответ на изменение условий окружающей среды, таких, 

например, как свет и темнота, тепло и холод. Факторы окружающей среды, 

влияющие на транспирацию, по существу те же, что и для испарения, но их 

можно рассматривать несколько иначе» [9]. 

 

1.2. Режим влагообеспеченности посевов и нормы орошения 

 

Суммарное значение испарения и транспирации называют 

эвапотранспирацией [ЭТ], и она играет важную роль в поддержании водного 

баланса наземных экосистем. Точная оценка суммарного испарения 

необходима для эффективного управления орошением, управлением 

водными ресурсами, развитием земледелия в условиях орошаемого 

землепользования. Потенциальная эвапотранспирация [ПЭТ] обычно 
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применяется для расчета фактического суммарного испарения, которое иначе 

было трудно оценить, чем измерением лизиметром для получения водного 

баланса в полевых условиях [Щедрин, Кулыгин, 2011]. ПЭТ полезна для 

измерения атмосферной потребности в воде в регионе и, следовательно, 

может быть использована для различных целей, включая орошение, а также 

составление графиков, мониторинга засухи и понимания последствий 

изменения климата. Кроме того, недавно ПЭТ или эталонный ET широко 

использовались при расчете реального ET с использованием различных 

дистанционных измерений, основанных на модели [Константинов, 

Струнников, 1986].  

Следовательно, в качестве входных данных в другой модели ET, ПЭТ 

может также использоваться в мониторинге фактического ET региона. В 

настоящее время ПЭТ считается тем же, что и эвопотранспирация эталонной 

культуры, которая определена Allen et al. [1992] как гипотетическая 

эвапотранспирация в отношении предполагаемой культуры с высотой 0,12 м, 

фиксированным поверхностным сопротивлением 70 с/м, альбедо 0,23, а 

опорная поверхность близко напоминает обширную поверхность зеленой 

травы одинаковой высоты, которая активно растет, хорошо поливается, и 

полностью затеняет землю. 

До сих пор сообщалось о многих методах оценки ПЭТ, однако из-за 

этого по наблюдаемым данным трудно выбрать оптимальный. Подведены 

итоги исторического развития методов ПЭТ с использованием стандартных 

метеорологических данных; и Mcmahon et al. [17] представили упрощение 

метода Пенмана – Монтейта, дающий высокую эффективность при оценке 

ПЭТ. Метод ФАО-Пенмана-Монтейта [FAO-PM] был рекомендован в 

качестве стандартного ПЭТ метода, основанного на физиологических и 

аэродинамических критериях [Черемисинов, 2012] В качестве стандартного 

метода можно использовать FAO – PM глобально во многих регионах без 

необходимости дополнительной корректировки параметров [Алпатьев, 1973]. 

ФАО – PM физиологический и аэродинамический метод, который требует 
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учёта климатических факторов, таких как температура воздуха, скорость 

ветра, относительная влажность и солнечная радиация. Тем не менее, 

подробные метеорологические данные часто трудно получить из-за 

ограниченности метеостанций, особенно в развивающихся странах 

[Черемисинов, 2012]. 

 
Рисунок 1.1.1. Блок-схема модели. 

«Приведенная блок-схема, реализующая метод количественного 

описания процессов транспирации и физического испарения, в той или иной 

трактовке обязательно присутствует во всех динамических моделях. 

Подходы к реализации описания этих процессов, разумеется, менялись на 

протяжении всей истории моделирования. Теоретический подход, 

основанный на совместном решении уравнений тепло- и влагопереноса в 

приземном слое воздуха, был реализован еще в базовой модели 

продукционного процесса.  

Многими авторами предлагались различные полуэмпирические 

методы. В конце концов основное место в моделях заняла идея вычисления 

первоначально потенциальной эвапотранспирации, затем разделение ее на 
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две составляющие в зависимости от величины листового индекса и 

последующего учета водного стресса, приводящего к расчету реальных 

значений транспирации и испарения из почвы» [110, 111, 112].  

Изучением суммарного водопотребления сельскохозяйственных 

культур занимались: Н. Николаев, Х.Д. Домуллоджанов, С.Сатибалдиев, 

А.Джалилов, Я.Э. Пулатов, М.С. Джураев, Л.Д. Умарова, А.Акрамов, 

Ш.С.Пулатова и др. В России -. Костяков А.Н., Алпатьев А.М, Вериго С.Н., 

Давид Р.Э., Данильченко Н.В., Константинов А.Р., И.П. Кружилин, Роде 

А.А., Льгов Г.К., Мезенцев В.С., Остапчик В.П., Селянинов Г.Т., Колосков 

П.И., Харченко С.И., Черемисинов А.Ю., Шаров И.А., Шашко Д.И., Штойко 

Д.А. и др. В Болгарии занимались такие ученые как: Марков Г., Велев Д., 

Делибалтов И., Цонев И., Христов Х. В Польше –Матуль К.; в Англии – 

Penman, Monteith, Shuttleworth и Wallace; во Франции – L. Turc; в США – 

Blaney, Criddle, Hargreaves и Allen; в Австралии – J. A. Prescott и др.  

 

1.3. Анализ существующих методов определения водопотребления 

сельскохозяйственных культур. 

 

Анализ различных методов определения общего или суммарного 

водопотребления сельскохозяйственных культур показал, что существуют 

очень много подходов, методов и способов, которые базируются от полевого 

фактического определения до расчетных. Общеизвестно, установление 

суммарного водопотребления сельскохозяйственных культур в условиях 

полевого опыта, хотя оно точное, является трудоемким процессом. В 

настоящее время на основе изучения суммарного водопотребления в 

различных почвенно-климатических и агротехнических условиях учеными 

предложны ряд расчетных методов, которые основываются на эмпирических 

уравнениях с высокой степени корреляции. Нами анализированы различные 

расчетные методы определения водопотребления с выявлением основных 

преимуществ и недостатков, результаты которых представлены в таблице 1.3 
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Таблица 1.3.-Анализ методов определения суммарного водопотребления сельскохозяйственных культур 

Название 

метода 

Принцип 

метода 

Формула Преимущества Недостатки 

Метод 

Костякова 

[Костяков,193

3] 

впервые 

предложил 

формулу для 

определения 

суммарного 

водопотреблен

иинашедшую 

широкое 

применение: 

 

E=Кв х У , 

где Е – суммарное 

водопотребление, м3/га; 

в К – коэффициент 

потребления воды на 

единицу урожайности, м3/т; 

У – расчетная урожайность 

сельскохозяйственных 

культур, т/га. 

 

Ее достоинством 

является учет 

влияния урожая на 

расход воды с поля, 

однако она 

предполагает одно-

родные почвенно-

геологические, кли-

матические и агро-

технические условия 

на всей территории, 

конкретный сорт 

культуры.  

промежутки времени 

[16]. 

Уравнения такого вида применимы 

для локальных условий при 

постоянстве на всей мелиорируемой 

площади уровня плодородия почвы 

и метеорологических условий из 

года в год, что практически 

невозможно. 

Поэтому коэффициенты в K 

колеблются по годам в пределах 

даже одного географического 

района, что отмечено Г. К. Льговым 

[1979]. Другим недостатком этого 

метода является получение 

суммарного испарения за весь 

период вегетации, а не за отдельный 

период. 



18 

Продолжение таблицы 1 

Метод 

Шарова  

[Шаров,1959] 

Метод основан 

определению 

испарения в 

зависимости 

от 

температуры 

воздуха. 

E =е Х Ет +4 Х а 

Где: Е – суммарное 

испарение, м3/га; 

е – модуль испарения, 

м3/[га·°С]; 

Еt – сумма среднесуточных 

температур воздуха в 

течение вегетационного 

периода, °С; 

а – число дней 

вегетационного периода. 

 Недостатком этой формулы, по 

мнению B. C. Мезенцева [1979], 

является постоянство модуля е, не 

отражающего его зависимость от 

влажности почвы, режима 

орошения, техники полива и других 

условий. Этот метод позволяет 

определять суммарное испарение за 

любой отрезок времени. 

Способ 

Иванова 

[Иванов, 

1954]: 

Основан на 

расчете 

суммарного 

испарения в 

зоне 

недостаточног

о увлажнения  

Ео= 0,0018 [100-f ]x[25+t ]x 

0,8      Где: E 0 – испаряе-

мость за месяц, мм; f – сред-

немесячная относительная 

влажность воздуха, %;  t – 

среднемесячная температу-

ра воздуха, °С. 

Формула получена 

при работе с испари-

телями, поэтому для 

применения ее в по-

левых условиях Л. А. 

Молчановым[1963] 

введена поправка 0,8. 

Метод не сможет увязать испа-

ряемость с водной поверхности с 

испарением с сельскохозяйствен-

ного поля Она сугубо регионально и 

совершенно не учитывает специ-

фику испарения с сельскохозяйст-

венных полей. Некоторые авторы  
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Продолжение таблицы 1 

    используют эту формулу для 

определения суммарного испарения, 

вводя коэффициент перехода от 

испаряемости к испарению [3, 9, 19]. 

Однако непосредственное 

определение суммарного испарения 

было бы более точным, чем 

полученное через испаряемость. 

Биофизически

й метод 

Штойко 

[1965]  

Основан на 

расчете 

суммарного 

испарения до 

полного 

затенения 

поверхности 

почвы 

растениями  

E =Et x [0,1xt- f/100],  Где: Е 

– суммарное испарение, 

м3/га;     Et – сумма средне-

суточных температур воз-

духа в течение вегетацион-

ного периода, °С;      t – сред-

немесячная температура 

воздуха, °С;       f – средне-

месячная относительная 

влажность воздуха, %; 

По данным А. Ю. 

Черемисинова [2012], 

этот метод дает 

удовлетворительные 

результаты при 

определении 

суммарного 

испарения. 

Недостаток данного метода является 

отсутствие учета биологических 

особенностей орошаемых культур. 
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Продолжение таблицы 1 

Метод Льгова 

[1979], 

В условиях Се-

верного Кавка-

за основывает-

ся на много-

летних наблю-

дениях за сум-

марным 

испарением 

E= 1,88 x Et ,      где Е – сум-

марное испарение за расчет-

ный период, мм; 

Et – сумма среднемесячных 

температур воздуха за 

расчетный период, °С. 

 Недостатком данного метода яв-

ляется полное игнорирование биоло-

гических особенностей орошаемых 

культур. 

Биоклиматиче

ский метод 

Алпатьева 

[1969] [1973]: 

Основан на 

расчете 

суммарного 

испарения по 

дефицитам 

влажности 

воздуха 

E=  Kб X  Ed 

где Е – суммарное 

водопотребление, мм; 

К б– коэффициенты 

биологической кривой 

растения, мм/мбар; 

Ed – сумма дефицитов 

влажности воздуха за 

расчетный период, мбар. 

 

Расчетная точность оп-

ределения величины 

суммарного испарения 

составляет 10–15% при 

наличии региональных 

коэффициентов Кб. 

Преимущества этого 

метода: простота и 

доступность расчетов, 

исходные данные  

Многие авторы, такие как И. Н. 

Ильинская, А. Н. Кабанов, А. Р. 

Константинов, А. М. Олейник, Д. Б. 

Циприс, А. Ю. Черемисинов и 

другие, указывают на существенный 

недостаток этого метода – 

изменчивость во времени и 

пространстве коэффициента Кб. На 

него влияют многие факторы, в 

частности погодные условия и место  
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Продолжение таблицы 1 

   могут быть взяты на 

любой репрезентатив-

ной метеорологической 

станции. 

его применения. 



Заключение по разделу. Вышеизложенный материал показывает, что 

до наших исследований основные оптимальные параметры роста, развития, 

продуктивности и водопотребления пожнивной кукурузы в зависимости от 

степени влагообеспеченности посевов, которая регулируются режимом 

орошения в условиях Центрального Таджикистана не были установлены. 

Анализ расчетных методов определения суммарного водопотребления, 

использующихся в различных странах мира показал, что модели суммарного 

водопотребления используются в системе орошаемого земледелия и широко 

распространены. Краткий обзор различных методов расчета водопотребления 

в различных почвенно-климатических зонах мира показывает, что ученые во 

всем мире уделяют огромный интерес к данному вопросу.   
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ГЛАВА II. КРАТКАЯ ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ТАДЖИКИСТАНА. 

 

 

2.1. Климатические условия районов Центрального Таджикистана. 

 

В административном плане в состав Центрального Таджикистана 

входят Турсунзадевский, Шахринавский, Гиссарский [ныне г.Гиссар], 

рудакинский, Вахдатский, Варзобский и Файзабадский районы, они являются 

районами республиканского подчинения [РРП].  

В географическом отношении эти районы относятся к Гиссарской 

долине, которая расположена на высоте 640…1215 м. над уровнем моря и 

является зоной развитого орошаемого и богарного земледелия. Гиссарская 

долина имеет длину 115 км, а ширина варьирует в пределах 2…18 км и 

представляет межгорную впадину с востока на запад.  

По агроклиматическому районированию территории Таджикистана, 

выполненную Л.Н.Бабушкиным [1972] она относится к VI–му району. По 

гидромодульному районированию территории она относится к Гиссарский 

природно-хозяйственной области [ПХО]. 

Долина защищена от зимних холодных потоков воздуха, её климат из-

за южного расположения относится к субтропическому. 

Климатическая характеристика районов Центрального Таджикистана 

основывается на данных шести метеорологических станций: «Пахтаабад»; 

«Шахринав»; «Гиссар»; «Душанбе, агро»; «Вахдат»; «Файзабад». 

Согласно данным метеостанций по показателям теплообеспеченности 

Гиссарская долина [Центральный Таджикистан] относится к жаркой зоне, с 

повышением высоты расположения местности до 1600 метров, 

продолжительность периода с температурой воздуха выше 5оС уменьшается 

от 300 до 240 дней. 
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«В долине максимальная температура воздуха в июле достигает 43-

440С, минимальная –минус 24-300С. Самым жарким месяцем является июль, 

когда среднемесячная температура воздуха составляет 27,0-28,20С, и самый 

холодный – январь с положительной температурой 50 С.  

Среднегодовая температура воздуха варьирует от 12,8 до 15,10 С, а в 

теплом полугодии [апрель-сентябрь] от 22,1 до 23,10 С. В долине сумма 

активных температур выше 0о С около 5000оС [табл.2.1.].  

С увеличением высоты она уменьшается и, в пределах верхней 

границы возможного земледелия, составляет всего лишь 4070оС.» [4].  

Таблица 2.1.-Продолжительность периодов с температурой 0о, 5оС, 10оС. 

[Центральный Таджикистан]. 

Высота над 

уровнем моря, м 

Продолжительность периода с температурой свыше 

0о 5оС 100С 

600 365 302 238 

1000 365 279 224 

1600 314 241 195 

 

Таблица 2.1.1.-Сумма активных и эффективных температур воздуха 

[Центральный Таджикистан]. 

Высота над 

уровнем моря, м 

Сумма активных температур оС за год выше: 

0оС 5оС 10оС 

600 5600 5410 4950 

1000 5000 4820 4430 

1600 4070 3850 3520 

Как видно из данных таблицы 2.1.1., параметры температуры воздуха в 

пределах высот 600-1000 метров очень высокие и это позволяет в долине 

заниматься наращиванием интенсивных методов ведения сельского 

хозяйства, особенно создаёт условия для получения за год двух полноценных 

урожаев сельскохозяйственных культур. В этих условиях можно получить 
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высокие урожаи зерновых, кормовых, овощных и технических культур, 

особенно пожнивные и повторные посевы имеют большую перспективу. 

Влагообеспеченность районов Центрального Таджикистана 

характеризуется следующими показателями: 

 Годовая величина осадков изменяется в пределах 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]; 

 Коэффициент увлажнения варьирует в пределах 0,32…до 0,46 [сред. 

0,40]; 

 Относительная влажность воздух в среднем изменяется от 46 [м/с 

«Шахринав»] до 59% [м/с «Гиссар»]; 

 В июне-июле наступает почвенная засуха, влажные месяцы считается с 

декабря по апрель. Это позволяет без искусственного орошения получать 

стабильные урожаи зерновых культур, особенно в условиях богарного 

земледелия;  

 Показатели относительной влажности воздуха, а также гидротермические 

условия вполне оптимальны для развития растениеводства.  

Основным комплексным показателем, оценивающий состоянию 

водного баланса и влагообеспеченности посевов является – испаряемость 

[испарение с открытой водной поверхности]. Для аридного климата 

Центральной Азии, в том числе Таджикистана, принято вычеслять значение 

испаряемости по формуле, предложенной Н.И.Ивановым [1941] с 

поправочным коэффициентом - 0,8 [коэффициент Молчанова]: 

Ео= 0,0018 [100-f]x[25+t ] 0,8 [Об этом подробно изложено в разделе 4.6 

диссертации].  

Расчет испаряемости показал, что она по районам Центрального 

Таджикистана согласно данным метеостанций за год составляет: 
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«Пахтаабад» - 1457 мм; «Шахринав» - 1680; «Гиссар» - 1311; «Душанбе, 

агро» - 1476; «Вахдат» - 1597 и «Файзабад» - 1497 мм. 

Дефицит водного баланса [ДВБ] [испаряемость минус осадки] в год по 

районам долины составляет 874 мм. Максимальное значение ДВБ выявлено в 

Шахринавском районе - 1071 мм и минимальное в Файзабадском районе - 

700 мм. Существующие различия между районами по показателю 

испаряемости указывает на неприемлемости применения одинаковой 

агротехники, особенно режима орошения сельскохозяйственных культур по 

всем районам Центрального Таджикистана. 

Скорость ветра, также является основным показателем, влияющим на 

процесс испарения влаги и развитие растений. Ветры имеют северного и 

северо-восточного характера и по данным метеостанций среднегодовое их 

значение варьирует в пределах 1,5…2,8 м/с. 

 

2.2. Почвенные условия Центрального Таджикистана. 

 

В районах Центрального Таджикистана по результатам почвенного 

обследования, проведенным И.Н. Антипов-Каратаевым [1949], В.Я. 

Кутеминским и Р.С. Леонтьевым [1966] выявлены распространенность 

горных, коричнево-карбонатных почв, лугово-сероземных, сероземно-

луговых, лугово-болотных [небольших участках], сероземных [типичных, 

темных и светлых] почв.  

Обыкновенные сероземы распространены на высотах 600-900 метров 

над уровнем моря и содержание гумуса в верхних горизонтах составляет 1,5-

2 %. Типичные и темные сероземы встречаются в пределах высот 800…1500 

метров, по мере повышения вертикальности зон типичные сероземы 

постепенно переходят темным серозёмам и коричнево-карбонатным. На этих 

почвах содержание гумуса в верхних горизонтах достигает 2,5-4 %, что на 2 

раза в среднем больше, чем обыкновенные серозёмы. 
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Согласно материалам почвенного обследования и картирования почв 

районов Центрального Таджикистана [Гиссарская долина], проведенная 

Институтом «Таджикгипрозем» [1985], общая используемая площадь равна 

78 тыс.га и на этой площади ведется сельскохозяйственная производственная 

деятельность. По данным Шодиева О. и других [1985], на 52,1% от общей 

площади распространены темные сероземы, сероземно-луговые почвы на 

23,3 %, коричнево-карбонатные почвы на 20,4%, аллювиально-луговые на 2,5 

%, коричневые темные- 1,16%, коричнево-карбонатные луговые - 0,33%, 

лугово-болотные - 0,21%.  

По данным В.Я. Кутеминского и Р.С. Леонтьева [1966] почвенный 

покров долины характеризуется низким содержанием гумуса, в горизонте 0-

30 см составляет 0,8-1,98% и с глубиной уменьшается, в подпахотном оно 

составляет всего 0,20-0,24 %. Почвы районов Центрального Таджикистана 

имеют высокую пористость и слабую структурность, и существенно 

отличаются водно-физическими, агрохимическими и другими свойствами. 

В соответствии с классификацией почв по содержанию питательных 

веществ [подвижных форм азота, фосфора и калия] они относятся к 

категории [групп] слабообеспеченных и необеспеченных.  

Анализ изучения расположения уровня грунтовых вод [УГВ] показал, 

что из площади обследования [59 тыс.га.] автоморфные почвы [УГВ больше 

3 м] составляют – 79,9%, полугидромофные [УГВ 2-3 м] – 11.8 % и 

гидроморфные [УГВ 1 м] – 5,8 %. 

Анализ, проведенный по микроагрегатному и гранулометрическому 

[механическому] составу почвы показал, что среднесуглинистые почвы 

распространены на 52,4 %, тяжелосуглинистые –36,4%, легкосуглинистые –

7,1 %, песчаные и супесчаные –3,3% глинистые – 0,94% от обследованной 

площади. 

По рельефным условиям территория Центрального Таджикистана 

делится на горную, предгорную и равнинную области. 
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Таблица 2.2.1.-Основные климатические характеристики  Гиссарской долины 

Метеостанции 
Месяцы 

I II III IY Y YI YII YIII IX X XI XII За год 

Температура воздуха, 0С 

Пахтаабад 1.7 4.6 9.6 15.7 21.3 26.1 27.6 25.6 20.6 14.5 9.0 3.4 15.1 

Шахринау 1,0 3,6 8,4 14,7 20,1 24,9 28,1 26,1 21,7 15,4 9,3 4,3 14,9 

Гиссар 0,7 3,7 8,7 14,9 19,7 24,3 27,0 25,1 19,9 13,8 8,7 4,1 14,4 

Душанбе, агро 0,8 3,6 8,8 14,9 19,8 24,3 27,0 25,1 19,9 13,7 8,7 2,7 14,1 

Вахдат  0.3 2,8 8,3 14,7 19,9 25,2 28,2 26,2 20,7 14,1 8,5 4,0 14,4 

Файзабад 0 0,9 5,6 12,6 17,9 22,5 28,2 26,2 19,8 13,7 7,3 2,1 12,8 

Осадки, мм 

Пахтаабад 58 69 94 83 51 10 0 0 0 15 40 55 475 

Шахринау 70 84 95 112 66 13 0 1 0 19 51 68 609 

Гиссар 66 73 116 113 85 17 0 0 0 21 41 63 595 

Душанбе, агро 66 73 116 113 75 17 0 0 0 21 51 63 595 

Вахдат  76 85 140 136 91 21 0 0 0 25 58 73 705 

Файзабад 79 87 168 163 109 25 0 0 0 30 60 70 795 

Относительная влажность воздуха, % 
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 Продолжение таблицы 2.2.1. 

Пахтаабад 62 61 62 58 50 39 42 48 47 47 54 67 53 

Шахринау 57 57 59 54 48 33 32 36 32 35 46 63 46 

Гиссар 75 71 70 65 61 45 40 42 45 54 64 76 59 

Душанбе, агро 62 51 61 56 53 39 37 42 40 44 54 62 50 

Вахдат  57 56 60 54 50 37 31 36 35 42 53 66 47 

Файзабад 54 65 54 55 52 41 40 35 52 41 45 50 47 

Испаряемость по Н.И. Иванову [1941] с поправочным коэффициентом 0,8 

Пахтаабад 39,2 49,2 65,5 100,2 154,3 229,4 231,1 191,7 158,7 119,1 76,6 42,2 1457 

Шахринау 41,8 50,6 65,9 104,4 152,3 240,2 276,1 245,4 213,6 152,8 91,5 45,7 1680 

Гиссар 23,8 34,4 49,1 80,2 140,3 192,5 233,6 209,6 159,7 99,7 58,9 29,3 1311 

Душанбе, агро 36,4 57,7 64,2 100,9 135,8 213,5 245,3 209,6 174,2 120,8 75,2 42,0 1476 

Вахдат  39,6 49,0 63,9 126,3 145,2 228,6 281,2 241,6 177,1 127,7 76,0 41,2 1597 

Файзабад 41,4 33,8 62,0 91,6 127,2 191,7 244,5 245,4 196,5 127,2 82,6 52,9 1497 
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Согласно существующим статистическим данным, общая площадь 

пашни в районах Центрального Таджикистана составляет 113 тыс.га, в том 

числе используемые орошаемые земли колеблются в среднем в пределах 

79,6…83,5 тыс.гектаров. В предгорной части долины орошение [водоподача] 

осуществляется при помощи насосных станций, в остальной территории 

орошение–самотечное. Коэффициент полезного действия [КПД] 

оросительных систем в среднем составляет–0,55, то есть 

непроизводительные потери [сброс, фильтрация, испарение] составляют 45%. 

Основным водным источником для орошаемого земледелия и других 

секторов экономики являются водные ресурсы реки Кафирниган с 

основными притоками Варзоб, Ханака, Лучоб, Иляк. Водные ресурсы рек 

Каратаг и Ширкент как межгосударственные [трансграничные] водные 

объекты, также используются в целях орошения и водоснабжения 

Шахринавского и Турсунзадевского районов Центрального Таджикистана и 

Сурхандаринской области Узбекистана. 

Качество воды в этих реках благоприятный, химический состав вод 

относится к гидрокарбонатно-кальциевого содержания и характеризуется 

невысокой минерализацией –0,12 – 0,15 мг/л. 

В целом территория центральной части Таджикистана является 

крупной земледельческой зоной республики, с высокой степенью 

теплообеспеченности и влагообеспеченности [достаточное количество 

осадков] для возделывания сельскохозяйственных культур, особенно для 

зерновых и кормовых культур. Анализ почвенно-климатических условий 

показал, что долина имеет высокий биоклиматический потенциал, который 

позволяет заниматься круглогодичным использованием орошаемой пашни 

для получения двух и более урожаев, обеспечить внедрение интенсивных 

методов перехода к «зеленой экономике» с применением инновационных 

технологий, особенно в области орошения. 

Анализ показал, что почвенно-климатические условия наряду с 

агротехническими, сортовыми, биологическими и физиологическими 
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особенностями являются определяющим фактором продуктивности 

сельскохозяйственных культур.  

Следовательно, установление параметров продуктивности пожнивной 

кукурузы в зависимости от водообеспеченности посевов не только имеет 

научное, но и прикладное значение. 

Выводы по главе 1: 

1. Районы Центрального Таджикистана обеспечены высокой степенью 

теплообеспеченности и влагообеспеченности, имеют высокий 

биоклиматический потенциал, который позволяют получать два и более 

урожаев сельскохозяйственных культур. Однако, в настоящее время их 

продуктивность составляет в среднем 50% от максимально возможного 

уровня урожайности. Отмечается в среднем низким процентом 

использования КПД ФАР [до 2%].  

2. Центральная часть Таджикистана по климатическим условиям [по 

теплообеспеченности] относится к жаркой зоне и дефицит водного 

баланса составляет в год 874 мм или 8740 м3/га. Следовательно, основным 

фактором получения высоких и стабильных урожаев 

сельскохозяйственных культур является искусственное орошение.  

3. Выявлено, что в процессе сельскохозяйственного производства 

использование водно-земельных и других ресурсов имеют низкие 

показатели, наблюдается агротехнические нарушения при возделывании 

сельскохозяйственных культур, особенно не соблюдаются оптимальные 

сроки и нормы водно-питательного режима и при этом работа проводится 

визуально без учета сортовых и биологических особенностей растений. 

4. Установлено, что коэффициент полезного действия [КПД] оросительных 

систем низкий – 0,55, наблюдаются большие непроизводительные потери 

воды, из-за отсутствия водоучета и их распределения между дехканскими 

хозяйствами и водопоставщиками существуют конфликты, не 

соблюдаются элементы техники и технологии орошения 

сельскохозяйственных культур.  
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5. Таким образом, наряду с агротехническими, сортовыми и биологическими 

особенностями растений, определяющим фактором продуктивности 

сельскохозяйственных культур являются почвенно-климатические 

условия. Следовательно, установление параметров продуктивности 

пожнивной кукурузы в зависимости от водообеспеченности посевов имеет 

важное научно-практическое значение. 
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ГЛАВА III. МЕТОДИКА, ОБЪЕКТ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ. 

 

 

3.1. Методика и объект исследований. 

 

Рализация поставленной цели и задач исследований осуществлялось на 

основе существующих методов исследований с применением 

фундаментальных, аналитических, экономических и инженерно-

технических подходов.   

При  этом и спользован большой пакет фондовых материалов 

государственных организаций [Агентство мелиорации и ирригации при 

Правительстве РТ, Министерство сельского хозяйства РТ, Министерство 

энергетики и водных ресурсов РТ, управление "Таджикгидромет", 

института "Гипрозем"], статистические отчеты производственных 

структур и справочники по агроклиматическим ресурсам, сельскому 

хозяйству и природе республики и другие информационные источники.  

Фундаментальные подходы существующих методов определения 

водопотребления [эвапотранспирации] и их сравнительная оценка 

осуществлялись по методам: А.Н Костякова, И. А. Шарова, Г.К. Льгова, А.М. 

Алпатьева, С.М. Алпатьева, С.П. Невского, Г.С. Ефимова, Н.В. Данильченко, 

Н.Н. Иванова, Х.Л. Пенмана, Пенмана-Монтейта, Блейни – Криддла, Л. 

Тюрка и других. 

Изучение эвапотранспирации, режимов орошения и элементов техники 

полива пожнивной кукурузы проводились по моделям и компьютерным 

программам «CROPWAT», EVAPOT и ISAREG.   

Полевые эксперименты проводились методом закладки стационарного 

полевого опыта на научном полигоне Гиссарского научно-

исследовательского центра ГУ «ТаджикНИИГиМ», расположенного на 

территории района Рудаки. 
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Полевые эксперименты проводились на среднесуглинистых типичных 

сероземах Гиссарской долины, УГВ [уровень грунтовых вод] находился ниже 

3-х метров в течении всей вегетации. В соответствии со шкалой 

гидромодульного районирования орошаемой территории Республики 

Таджикистан, орошаемый участок относиться к III- гидромодульному району 

[ГМР]. Объектом исследований является районированный сорт кукурузы 

«Шухрат». 

Полевые опыты заложены в течение 3-х лет [2014-2016 гг.] согласно 

следующей схеме [табл.3.1.1]. Изучались и сопоставлялись 4 варианта 

режимов орошения пожнивной кукурузы.  

Поливы пожнивной кукурузы на всех вариантах проводились по 

методике СоюзНИХИ [1973] с соблюдением схемы опытов и уровня 

предполивной влажности почвы. При поливах по первому варианту – 

«Хозяйственный поливной режим [контроль] сроки и нормы поливов 

пожнивной кукурузы соблюдались, принятым в условиях хозяйства.  

Полевой опыт заложен в четырехкратной повторности с ярусным 

расположением вариантов, площадь каждой делянки принята – 240 м2 [длина 

50 м, ширина – 4,8 м]. Опытная делянка, состоящая из 8 рядков, имела 

учетную часть [4 средних ряда] и защитную зону [крайние по 2 ряда].  

Общая площадь опыта составила – 0,5га. Ширина междурядьев 

согласно существующим рекомендациям по возделыванию пожнивной 

кукурузы для получения зеленой массы принята 60 см., расчетная густота 

стояния кукурузы 80 тыс./га.  

Ниже приводятся краткое описание методик, которые приняты нами в 

полевых опытах в процессе исследований: 

 Наблюдение за фенологическими фазами развития пожнивной кукурузы 

проводились по методике ВИК [1980]. При этом отмечены на 4-х 

повторениях опыта: дата появления всходов; фаза выметывания 

метелки; молочно-восковой спелости зерна кукурузы.  

 



35 

Таблица 3.1.1.- Схема полевого опыта 

Номер 

варианта 

Предполивная влажность почвы, 

% от НВ 

Глубина расчетного слоя [см], для установления сроков полива и 

поливных норм по фазам развития 

всходы – выметывание метелки 
выметывание метелки – 

молочно-восковая спелость 

1 Хозяйственный поливной режим [контроль]   

2 60-60 70 100 

3 70-70 70 100 

4 80-80 70 100 
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 Количество растений [густота стояния] по всем вариантам и 

повторениям опыта определялась 2 раза [в начале вегетации после 

прореживания растений и перед уборкой урожая]. На выделенных 

отрезках по диагонали участка на 4-х рядах подсчитаны количество 

растений и переведены на 1 га. 

 Учет динамики накопления биомассы пожнивной кукурузы проводился 

через каждые 15 дней, путём взвешивания, отобранных со специальных 

площадок проб, выделенных в конце каждой учетной делянки. Пробы с 

каждой площадки отбирались по 5 растений во всех 4-х повторениях и в 

2-х местах.  

 Площадь листьев определялось по Н.И. Орловскому – путем умножения 

ширины и длины листа на коэффициент 0,71.  

 Для определения структуры [составляющие] урожая учитывалась масса 

кукурузы: сырая, листо - стебельная и початки. Определялся процент 

воздушно-сухого вещества конечной фракции. 

 Учет урожая зелёной массы [листо-стебельная масса с початками] 

определялся в фазе молочно-восковой спелости [МВС] путём сплошного 

взвешивания.  

На опытном участке для изучения водно-физических свойств почвы, 

проведения и составления программы поливов, проводились следующие 

полевые и лабораторные исследования:  

 Перед закладкой опыта проводились морфологические описания почвы 

в 2-х шурфах до глубины 2м; 

 Определение гранулометрического состава почвы проводился по 

методике П.А. Качинского; 

 Объемная масса почвы определена методом цилиндров [объем цилиндра 

-502,4см3]; 

 Удельная масса почвы определена пикнометрическим методов в 

лабораторных условиях; 

 Порозность подсчитана по данным объемной и удельной массам почвы;   
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 Водопроницаемость определялась методом рам в начале вегетации;  

 Максимальная гигроскопичность [МГ] определялась по методу А.В. 

Николаева [1974];  

 Влажность завядания [ВЗ] определялась как удвоенное значение 

максимальной гигроскопичности почвы [МГ]; 

 Наименьшая влагоемкость почвы [НВ] определялась методом Л.А. Розова 

[путем заливания площадок]; 

 Влажность почвы определялась термостатно-весовым методом в 4-х 

кратной повторности. Влажность определялась до и после поливов на 

глубине 0-100 см и 0-200см [для водного баланса]; 

 Учет поливной нормы осуществлялся по водосливам Чиполетти [с 

трапецеидальным сечением] и Томсона [треугольное сечение] с углом 

900, которые устанавливались в начале и конце каждой делянки;  

 Биометрические и фенологические наблюдения за ростом и развитием 

пожнивной кукурузы во всех вариантах опыта проводились на 20 

типичных растениях по методике ВИК [1980] и СоюзНИХИ [1973];  

 Площадь листьев, сырая и сухая биомассы, фотосинтетическая 

деятельность растений определялись по методике А.А.Ничипоровича и 

др. [1961], а также ВНИИК [1980];  

 Математическая обработка данных учета и наблюдений проводилась 

дробным методом и данные по урожайности по методу дисперсионного 

анализа [Б.А. Доспехов, 1979], а также использовались компьютерные 

программы; 

 Климатические условия характеризовались по данным метеостанции 

«Гиссар». 

 

3.2. Условия проведения исследований. 

 

Агротехнические мероприятия по выращиванию пожнивной кукурузы 

[похота, вызывной полив, посев, прореживание, нарезка борозд, внесение 
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удобрений, междурядная обработка, уборка урожая], кроме проведения 

вегетационных поливов осуществлялись согласно существующим 

рекомендациям Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан.  

Для всех вариантов полевого опыта рекомендованные нормы и сроки 

агротехнических работ проведены одновременно, а поливы осуществлялись в 

зависимости от уровня предполивной влажности почвы согласно схеме 

опыта.   

Анализ климатических данных в годы проведения полевых опытов 

показал, что в вегетационный период пожнивной кукурузы, между 

ежегодными фактическими значениями параметров климата и 

среднемноголетнего их значения различия существенно [табл. 3.2.1].  

Например, испаряемость за период июль-октябрь по 

среднемноголетним данным составила - 702,6 мм, осадков 21 мм, а в среднем 

за годы проведения исследований [2014-2016 г.г.] сумма испаряемости за 

этот же период составила 584,2 мм и осадков 104,2 мм.  

Разница по сумме испаряемости составила 118,4 и по осадкам 83 мм 

соответственно, и это повлияло на сроки проведения и нормы поливов, а 

также на величину суммарного водопотребления и соотношений элементов 

[составляющих] водный баланс пожнивной кукурузы.  

Такая закономерность выявлена и по другим показателям климата, 

которые получены по данным метеостанции «Гиссар». 

Агротехнические мероприятия. Агротехнические мероприятия, 

проведенные на опытном участке в разрезе каждого года исследований по 

изучению влияния различных режимов орошения на урожайность зеленой 

массы кукурузы в условиях типичных серозёмов Центрального 

Таджикистана представлены в таблице 3.2.1. 
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Таблица 3.2.1.-Метеорологические условия в годы проведения опытов по данным метеостанции «Гиссар» 

Годы 
Месяцы 

V1 V11 V111 1X X За периодVII - X 

Температура воздуха, 0С 

Многолетняя 24,3 27,0 25,1 19,9 13,8 85,8 

2014 19,5 29,3 23,1 20,3 12,5 85,2 

2015 20,3 25,3 23,2 18,1 13,4 80 

2016 21,0 22,5 22,3 20,3 12,2 77,3 

Средняя за 2014-2016гг. 46,8 62,1 53,7 45,2 30,0 191 

Относительная влажность воздуха, % 

Многолетняя  45 40 42 45 54 181 

2014 65 49 41 44 65 199 

2015 56 52 50 54 60 216 

2016 61 57 49 42 61 209 

Средняя за 2014-2016гг. 60,7 52,7 46,7 46,7 62,0 208 

Осадки, мм 

Многолетние 17 0 0 0 21 21,0 

2014 102,6 4 2 5,4 60,2 71,6 
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Продолжение таблица 3.2.1. 

2015 24,2 14,3 49,4 16,6 49,5 129,8 

2016 41,5 78,5 4 0,5 28,1 111,1 

Средняя за 2014-2016гг. 56,1 32,3 18,5 7,5 45,9 104,2 

Испаряемость, мм 

Многолетняя 192,5 233,6 209,6 159,7 99,7 702,6 

2014 99,8 216,5 196,6 165,5 70,9 649,5 

2015 130,0 174,9 167,3 123,0 84,9 550,1 

2016 118,8 139,7 164,3 171,4 77,7 553,1 

Средняя за 2014-2016гг. 116,2 177,0 176,1 153,3 77,8 584,2 
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Таблица 3.2.2.-Агротехнические мероприятия по годам исследований 

Агротехнические мероприятия 
Годы 

2014 2015 2016 

Внесение фосфорных и калийных удобрений 19-07-14  11-07-15 1-07-16 

Вспашка на глубине 25-30 см. [МТЗ-80]  19-07-14 11-07-15 1-07-16 

Подготовка почвы для посева. Внесение азотных удобрений перед посевом [30%].  20-07-14 12-07-15 1-07-16 

Посев 20-07-14 12-07-15 2-07-16 

Полив для получения всходов [ночной полив]  20-07-14 12-07-15 2-07-16 

Всходы [75%]. Определение начальной [исход-ной] влажности почвы. 

Установление густоты стояния растений. 

25-07-14 17-07-15 7-07-16 

Первая подкормка азотом [40%]. Нарезка борозд. 28-07-14 20-07-15 12-07-16 

Разбивка полевого опыта по вариантам 29-07-14 21-07-15 13-07-16 

Первый вегетационный полив на варианте 80% от НВ 31-07-14 22-07-15 14-07-16 

Междурядная культивация   5-08 -14 25-07-15 18-07-16 

Первый вегетационный полив вариант 70% от НВ   5-08-14 27-07-15 19-07-16 

Вторая подкормка [30%]. Нарезка борозд. 9-08-14 30-07-15 20-07-16 

Второй вегетационный полив на варианте 80% от НВ 5-08-14 04-08-15 21.07-16 

Первый вегетационный полив вариант 60% от НВ   13.08-14 07-08-15 28.07.16 
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Продолжение таблица 3.2.1. 

Поливы в соответствии с предполивной влажностью почвы по вариантам 80, 70, 

60% от НВ.  

Постоянно Постоянно Постоянно 

Фенологические наблюдения за развитием растений Постоянно Постоянно Постоянно 

Биометрические измерения Постоянно Постоянно Постоянно 

Учёт поливной воды по всем поливам и вариантам. Постоянно  Постоянно  Постоянно  

Конец вегетации. Уборка урожая. 22.10.14 16.10.15 10.10.16 

Определение конечной влажности почвы по всем вариантам опыта. 22.10.14. 16.10.15. 11.10.16. 
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

4.1. Основные водно-физические и агрофизические показатели опытного 

участка. 

 

«К водно-физическим [гидрофизическим] свойствам почвы относят 

водоудерживающую способность, сосущую силу, водопроницаемость и 

водоподъемную способность. Свойство почвы удерживать воду 

сорбционными и капиллярными силами называется водоудерживающей 

способностью. Количественными характеристиками водоудерживающей 

способности служат влагоемкость и потенциал почвенной влаги. С 

водоудерживающей способностью связано образование продуктивных 

влагозапасов в почве. Запас влаги всегда есть в почве, но не всегда он 

доступен для растений. Важнейший признак, определяющий свойство 

почвенной влаги — ее подвижность, которая снижается по мере уменьшения 

влажности почвы. Качественным изменениям подвижности почвенной влаги 

соответствуют определённые величины влажности, называемые почвенно-

гидрологическими константами» [32,71]. 

«Гигроскопическая влажность [ГВ] — это содержание влаги в почве, 

соответствующее влажности воздушно-сухой почвы. 

Максимальная гигроскопическая влажность [МГ] — влажность почвы, 

устанавливающаяся при ее помещении в атмосферу с относительной 

влажностью воздуха 98 %. 

Максимальная молекулярная влагоемкость [ММВ] — максимальное 

содержание в почве рыхлосвязанной [пленочной] воды, удерживаемой 

силами молекулярного притяжения на поверхности почвенных частиц. 

Соответствует рыхлосвязанной [пленочной] категории почвенной влаги. 

ММВ — рубежное значение влаги доступное для растений. 
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Влажность завядания растений [ВЗ] — влажность почвы, при которой 

растения не могут брать воду из почвы, теряют тургор и необратимо 

завядают. 

Влажность разрыва капиллярной связи [ВРК] — влажность почвы, при 

которой подвижность влаги резко уменьшается. Находится в интервале 

влажностей между наименьшей влагоемкостью и влажностью устойчивого 

завядания растений» [74, 75]. 

«Наименьшая влагоемкость [НВ] — это максимальное количество 

капиллярно-подвешенной влаги, которую может удерживать почва после 

стекания избытка влаги. НВ зависит от гранулометрического состава, 

оструктуренности и плотности почв. Для растений оптимальная влажность в 

интервале от 70 до 100 % НВ. Величину, равную разности между НВ и 

фактической влажностью почвы, называют дефицитом влаги. 

Капиллярная влагоемкость [КВ] — количество влаги в почве 

удерживаемое капиллярными силами в зоне капиллярной каймы грунтовых 

вод [капиллярно-подпертая влага]. 

Полная влагоемкость, или полная водовместимость [ПВ], — это 

наибольшее количество воды, которое может вместить почва, почвы 

численно соответствуют их порозности [скважности]. В условиях полной 

насыщенности в почве присутствует свободная гравитационная влага. Она 

может передвигаться под влиянием силы тяжести. 

При влажности в интервале от ПВ до НВ передвижение влаги 

осуществляется под совместным действием силы тяжести и капиллярных 

[менисковых] сил. Разность между ПВ и НВ характеризует водоотдачу, т. е. 

диапазон подвижной влаги, и указывает на количество воды, которое может 

стечь при наличии свободного оттока из рассматриваемой почвенной толщи. 

Признаки слабого иссушения почвы наблюдаются в интервале влажности от 

НВ до ВРК. Интенсивное иссушение почвы соответствует диапазону 

влажности от ВРК до ВЗ. Это иссушение почвы является биологическим 

[деструктивным]» [74,75, 94, 95]. 
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«Влажность, равная ВЗ, соответствует полному биологическому 

иссушению. Оно возникает в результате израсходования продуктивной влаги 

корнями растений. Влажность ниже ВЗ характеризует физическое иссушение 

почвы, поскольку не может быть обусловлено жизнедеятельностью растений. 

Физическое иссушение обычно происходит в поверхностном слое почвы. 

Вода в почве находится под воздействием нескольких силовых полей: 

адсорбционного, капиллярного, осмотического и гравитационного» [82, 83]. 

«Для характеристики суммарного действия различных сил на воду в 

почве используется понятие термодинамического потенциала почвенной 

влаги. Полный потенциал почвенной влаги слагается из суммы частных 

потенциалов, связанных с различными силовыми полями. Основное значение 

имеют адсорбционный, капиллярный, осмотический и гравитационный 

потенциалы. 

 Адсорбционный потенциал почвенной влаги, или ее адсорбционное 

давление, вызвано взаимодействием молекул воды с поверхностью твердой 

фазы почвы, когда на частицах образуется тонкая пленка воды. 

 Капиллярный потенциал почвенной влаги, или ее капиллярное 

давление, возникает на поверхности раздела между твердой, жидкой и 

газовой фазами почвы в тонких капиллярах» [82, 83]. 

 В составлении программы орошения сельскохозяйственных культур 

немаловажное значение имеют агрофизические и агрохимические 

характеристики почвы. Для установления и назначения различных режимов 

орошения сельскохозяйственных культур, прежде всего надо знать объёмную 

массу, предельно полевую влагоёмкость, предполивную влажность и запасы 

влаги в корнеобитаемом слое [расчётном] почвы.  

 Результаты проведённых исследований показали, «что почва опытного 

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

имеет тёмно-серую окраску, глыбисто-пылеватой структуры, подпахотный 

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

комковатый.  
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Удельная масса или плотность скелета почвы, отражающая ее 

минералогический состав и содержание органического вещества, по данным 

лабораторных исследований варьирует в узких пределах и изменяется от 2,58 

до 2,70 г/см3» [94, 95]. 

 «Выявлено, что объёмная масса или плотность сложения, отражающая 

сложение и плотность профиля почвы по генетическим горизонтам 

колеблется в пределах от 1,28 до 1,51 г/см3. Наименьшей плотностью 

сложения скелета характеризуется 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 в среднем на глубине 0-

70см и 0-100см составляет 1,37 г/см3 » [74, 75, 94, 95].  

Наименьшая влагоемкость [НВ] почвы на опытном участке, 

установленная методом заливки рам показала, что она варьирует в переделах 

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

перехода от пахотного горизонта к подпахотному слою наименьшая 

влагоемкость почвы уменьшается.  

Верхние горизонты [слой 0-30 см] характеризуются относительно 

высокими показателями и общий запас влаги в слое 0-100см при наименьшей 

влагоемкости почвы, составляет 3220 м³/га [табл.4.1.1]. 

Почва опытного участка по гранулометрическому [механическому] 

составу относится к средним суглинкам [по шкале Качинского], 

облегчающимся книзу. Установлено, что в метровом слое [0-100см] 

содержится 41,4% физической глины [частицы меньше 0,01 мм], во втором – 

39,2%.  

Регулярные измерения уровня грунтовых вод показали, что 

расположение их в течении вегетации всегда было ниже 3 м. 

Определение минерализации грунтовых вод показало, что она всегда 

была ниже 0,8 г/л., т. е. относится к категории - пресная. 

Таким образом, установленные основные водно-физические константы 

показывают, что почва участка относится к III-ому гидромодульному району. 
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Таблица 4.1.1.-Основные водно-физические свойства почвы  

[Опыт 2015 г.] 

Глубина, см 
Сумма частиц 

меньше 0,01 мм 

Объёмная 

масса, г/см3 

Наименьшая влагоёмкость [НВ], % 

от абсолютно-сухой почвы 
Запас влаги при НВ, м3/га 

0-10 44 1,28 24,3 311 

10-20 45 1,33 24,0 319 

20-30 43 1,38 23,3 322 

30-40 41 1,39 23,4 325 

40-50 41 1,40 23,7 332 

50-60 40 1,39 23,1 321 

60-70 40 1,40 23,8 333 

70-80 42 1,38 23,4 323 

80-90 40 1,36 23,2 316 

90-100 38 1,42 22,4 318 

100-120 40 1,42 21,7 616 

120-140 38 1,46 21,4 625 

140-160 37 1,45 20,9 606 

160-180 35 1,51 21,1 637 
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Продолжение таблицы 4.1.1. 

180-200 35 1,51 21,4 646 

 

0-50 42,8 1,35 23,7 1609 

0-70 42,0 1,37 23,6 2263 

0-100 41,4 1,37 23,5 3220 

0-200 39,2 1,40 22,7 6350 
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4.2. Влажность почвы, сроки и нормы поливов пожнивной 

кукурузы.  

Влажность почвы является основным показателем, характеризующим 

условия возделывания растений, показывающим степень 

влагообеспеченности почвы и основным фактором формирования 

агробиоценоза. Поэтому основным методом борьбы с засухой, остается 

искуственное орошение сельскохозяйственных культур. Оно обеспечит 

получение гарантированного, качественного, стабильного и высокого урожая 

сельскохозяйственных культур. Надо отметить, что для обеспечения научных 

основ орошаемого земледелия и получения наиболее высокоэффективных 

уровней урожайности сельскохозяйственных культур при орошении, 

необходимо поддерживать оптимальную влажность почвы в течение всей 

вегетации.  

 На основе физиологических критериев общий запас влаги в почве 

разделяется на доступную воду и недоступную растениям. «По С.Н. Рыжову 

[1948] нижней границей оптимальной влажности почвы является, влажность 

постоянного завядания. В диапазоне влажности от полной [ПВ] до 

наименьшей влагоемкости почвы влага считается легкодоступной, 

переходящей в избыточную. В интервале от влажности разрыва капилляров 

[ВРК] до влажности постоянного завядания [ВЗ] почвенной влаги, в этом 

интервале растения могут расти, но продуктивность их значительно 

снижается» [85]. 

«А.А.Роде [1965] называет среднедоступной влагу в интервале 

влажности почвы от наименьшей влагоемкости [НВ] до влажности разрыва 

капилляров [ВРК]. В этом диапазоне влага обладает значительной 

подвижностью и растения могут бесперебойно ею обеспечиваться» [82]. 

Предел нижней границы оптимальной влажности почвы считается 

основным фактором проведения дифференцированного поливного режима с 

учетом фактического водопотребления по фазам развития пожнивной 

кукурузы.   
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По мнению профессора Пулатова Я.Э. [1995] «условия поливного 

режима будут оптимальными лишь там, где приток влаги к всасывающей 

поверхности корней не меньше, чем её расход растениями, при фактическом 

равенстве скоростей движения воды в почве и растении, и при наиболее 

благоприятном соотношении воды и воздуха в почве» [71]. 

Разработка рационального режима орошения пожнивной кукурузы 

требует установления сроков проведения поливов, их количество, а также 

нормы полива. Для определения количества воды, подаваемой на 1 га за один 

полив [поливная норма] можно воспользоваться формулой, предложенной 

А.Н. Костяковым [1951]: 

 m = A x H x [max - o]                                   [1] 

где,  m    - значение поливной нормы, м3/га, 

 А  - величина объемной массы, г/см3; 

 Н  - глубина корнеобитаемого слоя почвы, м; 

 max и o - влажности почвы при НВ и перед проведением полива, %. 

«С учетом потерь воды на испарение, в процессе проведения поливов 

С. Н. Рыжов [1948] рекомендует использовать следующую формулу» [87]:  

W = [A - B] x h + K                                           [2] 

«где, W – значение поливной нормы, м3/га; 

 А – значение средней влагоемкости почвы, % к объему; 

 В – значение влажности почвы перед поливами, % к объему; 

 h - глубина активного корнеобитаемого слоя почвы, см; 

 К – величина потерь воды на испарение в процессе полива. Значение К 

рекомендуется принимать равной 10 % от величины поливной нормы» [87]. 

Глубина увлажнения почвы в процессе полива, особенно после полива 

является основным показателем определения поливной нормы пожнивной 

кукурузы.  

Применение термина «увлажняемый слой» многими учеными 

трактуется как расчетный слой почвы, слой активного влагооборота, 

деятельный, орошаемый, корнеобитаемый, проектный и т.д.  
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«Величина оросительной нормы наиболее точно устанавливается в 

результате полевых опытов, проведенных в конкретных климатических, 

почвенно-гидрогеологических и мелиоративных условиях. Поскольку такой 

подход трудоемкий и требует много времени, то предложен ряд 

эмпирических формул. Так А. Н. Костяков [1951] предлагает определять 

оросительную норму по формуле» [38]: 

Мн = У х К - 10 х  х Р - W - Wгр;                               [3] 

«где, Мн – значение оросительной нормы, нетто, м3/га; 

 У – величина плановой урожайности культуры, т/га; 

 К – значение коэффициента водопотребления культуры, м3/т; 

 Р – сумма осадков за вегетационный период, мм; 

  - значение коэффициента использования осадков; 

W – значение разности запасов воды в расчетном слое почвы в начале и 

в конце вегетационного периода, м3/га; Wгр - объем воды, используемый из 

запасов пресных грунтовых вод, м3/га.» [38]: 

В.Р. Шредер и другие [1970] рекомендуют рассчитать оросительную 

норму сельскохозяйственных культур по формуле: 

 М = 10 х [Е - О] х К1 х К2                                         [4] 

«где:  М – значение оросительной нормы вегетационного периода, м3/га;  

Е - ежемесячная испаряемость [сумма], рассчитанная по уравнению Н. Н. 

Иванова [1941] с поправочным коэффициентом 0,8 [по Л. А. Молчанову] 

за период апрель-сентябрь, мм; 

О – эффективные осадки за период апрель-сентябрь, мм; 

К1 – значение биоклиматического коэффициента сельскохозяйственных 

культур, для III ГМР [для кукурузы 0,6];  

К2–значение коэффициента, учитывающего почвенно-гидрогеологические 

условия [для кукурузы варьирует в пределах 0,6…1,2]; 

Мбр.поля – величина оросительной нормы с учетом КПД техники полива, 

м3/га.» [119]: 
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В республиках Центральной Азии в том числе в Таджикистане для 

определения оросительной нормы сельскохозяйственных культур 

используется методика СоюзНИХИ и институтов земледелия республик 

Средней Азии и Казахстана [Беспалов и др., 1983]: 

М бр.поля = 10 х [Е - О] х К1 х К2 х К3,                                   [5] 

В настоящее время учеными рекомендованы множества расчетных 

эмпирических уравнений для расчета оросительной нормы и определения 

водопотребления сельскохозяйственных культур. Однако, реальным, 

достоверным и точным методом установления биофизических, 

биоклиматических, биологических коэффициентов, а также других 

коэффициентов для определения оросительной нормы является метод 

полевого опыта, то есть путем проведения натурных полевых экспериментов 

в конкретных почвенно-климатических условиях.  

Оказалось, что в условиях Центрального Таджикистана, сумма осадков 

за год составляет 600 мм или 6000 м3/га, из них эффективная часть [при 

коэффициенте использования атмосферных осадков равной 0,4] составляет 

240 мм. Выявлено, что более 80 % осадков приходится на зимний и весенний 

периоды, что обеспечивает создание достаточного запаса почвенной влаги 

для получения массовых всходов растений в весенний период. 

Однако, при возделывании пожнивной кукурузы [2-й урожай] на силос 

для получения полноценных всходов из-за низкой влажности почвы 

необходимо проводить влагозарядковые поливы нормой 1000 м3/га. Во всех 

вариантах полевого опыта, поливы проводились согласно схеме опытов и 

сроки их определялись по влажности почвы. В результате, проведенные 

поливы соответствовали заданной влажности с отклонением на + 2%. 

Результаты полевого опыта в условиях 2014 года приводятся ниже: 

 В варианте 1 [«Хозяйственный полив» - контроль] проведено 3 полива 

с большими межполивными периодами и поливными нормами -1580-

1840 м3/га. На этом варианте оросительная норма составила 5105 м3/га, 
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а величина поверхностного сброса оказалась максимальной – 22…27% 

от величины поданной поливной нормы; 

 При поливах пожнивной кукурузы на уровне 60-60 % от наименьшей 

влагоемкости [НВ] почвы в течение вегетационного периода [вариант 

2], 1-й полив проведен 13 августа и влажность почвы на глубине 0-70 

см составила 59% от НВ. От всходов до молочно-восковой спелости 

зерна пожнивной кукурузы схема полива составила 2-1 [за вегетацию 3 

полива] и оросительная норма - 3137 м3/га. 

 При режиме орошения в соответствии с 3 вариантом - 70-70 % от НВ 

проведены 5 поливов с оросительной нормой – 4053 м3/га. При этом 

поливная норма изменялась в пределах 765…870 м3/га, [средняя 

поливная норма - 810 м3/га], а поверхностный сброс от 20 до 23 % 

поданой воды. На этом варианте схема полива составила 3-2, а 

влажность почвы перед поливом варьировала от 68,5 до 70,9 % от НВ. 

При режиме предполивной влажности почвы 80-80% от НВ, 30 июля 

проведен первый полив [на 6 день после появления всходов] и фактическая 

влажность почвы перед поливами составила 78,5% от НВ. В дальнейшем 

фактическая предполивная влажность почвы в расчетном слое варьировала в 

пределах 78,6…80,2 % НВ. Необходимо отметить, что определение 

влажности почвы перед поливами показало, что она всегда была близка к 

заданной влажности по схеме опыта, отклонение составило +2% При этом 

межполивные периоды находились в пределах от 7 до 11 суток, схема 

поливов составила 5-3 и оросительная норма - 4745 м3/га. В начале вегетации 

[25 июля 2014г.] из-за высокой температуры воздуха, физическое испарение 

с поверхности почвы очень высокое, наблюдается сильное иссушение 

верхних горизонтов [0-30 см.] почвы, следовательно, происходит резкое 

снижение влажности почвы. Средняя поливная норма при поливах по 

влажности почвы – 80-80% НВ варьировала от 565 до 680 м3/га. Установлено, 

что от первого полива к последующим поливам величина поверхностного 

сброса увеличивается от 15 до 26 % от поливной нормы. Это обусловлено 
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тем, что от первого полива к последнему поливу почва уплотняется, 

увеличивается объемная масса, уменьшается водопроницаемость и 

влагоемкость почвы. В результате в конце вегетации, т.е. в фазе молочно-

восковой спелости кукурузы при 8-ом поливе поверхностный сброс составил 

26 % от нормы водоподачи [табл. 4.2.1.]  

Глубина иссушения почвы перед первым поливом достигает до 50 см, в 

период от первого полива до выметывания метелки и увеличивается до 70 см, 

в период от ВМ [выметывания метелки] до МВС [молочно-восковой 

спелости] остается на уровне 70-80 см. Установлено, что при поливах в 

соответствии с методикой СоюхНИХИ [Научно-исследовательский институт 

хлопководства], где поливная норма рассчитана по дефициту влаги для 

корнеобитаемого слоя почвы [0-70 см], фактическая глубина промачивания 

оказалась на 20-30 см меньше. Причиной этому является удержание почвой 

части воды в слое 0-20 см сверх наименьшей влагоемкости, которая быстро 

испаряется в первый день после полива. 

В условиях 2015 года [второй год исследований] массовые всходы 

[75%] пожнивной кукурузы получены 17 июля. Хронологические 

наблюдения за поливами, проведенными в условиях хозяйства [вариант 1, 

контроль] показали, что первый полив проведен 10 августа 2015 года и при 

этом влажность почвы перед поливом составила 51,0 % НВ. Первый полив 

проведен на 24-й день после появления всходов и по внешним признакам 

кукурузы наблюдалось её завядание. Выявлено, что вместо 500-700 м3/га 

поливной нормы, фактически подано 1445 м3/га воды. Анализ структуры 

полива, показывает, что основная часть как непроизводительных расходов 

воды приходилась на глубинный и поверхностный сброс. В последующем 

поливы проводились на уровне влажности почвы 58,2-64,9 % от НВ, т.е ниже 

влажности разрыва капилляров почвы. Таким образом, в итоге на варианте 

«Хозяйственный полив» [контроль] проведено 4 полива по схеме 2-2, 

оросительная норма за вегетацию достигла 5825 м3/га, а средняя поливная 

норма составила 1456 м3/га. 
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При поливах по режиму предполивной влажности почвы - 60 % от НВ 

пожнивной кукурузы [вариант 2] первый полив проведен 5 августа 2015 года 

при этом фактическая влажность почвы составила -58,9 % НВ. В дальнейшем 

предполивная влажность на глубине корнеобитаемого слоя почвы 

варьировала в пределах 59,2…61,0 % от НВ, т.е. всегда была близка к 

заданной [60% от НВ]. Выявлено, что при этом варианте орошения 

фактическая схема поливов пожнивной кукурузы составила 2-2, средняя 

поливная норма – 959 м3/га, за вегетацию оросительная норма достигла 3835 

м3/га.  

Установлено, что режим орошения с соблюдением влажности почвы 

перед поливами не ниже 70 % НВ в течение всей вегетации пожнивной 

кукурузы, способствует до фазы ВМ [вымётывания метелки] проведению 

поливов 4 раза в период ВМ – МВС [вымётывания метелки -молочно-

восковая спелость] – 2 раза, то есть за вегетационный период проведены 

всего 6 поливов, схема поливов составила 4-2. Первый полив проведен на 12-

й день после появления всходов кукурузы и приходился на 28 июля. В 

последующем поливы проводились в сроки и по нормам, приведенным в 

таблице 4.2.1. На этом варианте предполивная влажность почвы на глубине 

корнеобитаемого слоя варьировала от 70,5 до 72% НВ. 

Режим орошения при поливах по влажности почвы на уровне 80-80 % 

НВ [вариант 4] пожнивной кукурузы проведены 10 поливов по схеме 6-4, то 

есть от всходов до ВМ она поливалась 6 раз и от ВМ до фазы МВС 4 раза, то 

есть сумма поливных норм составила - 5255 м3/га. Фактическая влажность 

перед поливами изменялась от 78,8 до 81,2 % от НВ, поливная норма 

варьировала от 480 до 585 м3/га. Опыты, проведенные в условиях 2016 года, 

однозначно подтвердили данные и общие закономерности, полученные в 

условиях первого [2014г] и второго [2015 г.] года исследований. Фактическая 

предполивная влажность почвы, расчетные и фактические поливные нормы, 

и оросительная норма в разрезе каждого варианта орошения пожнивной 

кукурузы представлены в таблице 4.2.2.  
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Таблица 4.2.1.-Влияние пред поливной влажности почвы на сроки и нормы поливов кукурузы.  Опыты 2014г. 

Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итого 

1. «Производственный» [контроль] 

Сроки полива 17.08 9.09 1.10        2-1 

Межполивной период, сутки           23              22  

Фактическая предполивная  влажность 

почвы, % НВ 

58,1 65,2 66,0         

Фактическая поливная норма, м3/га 1580 1840 1685        5105 

Поверхностный сброс, % 22 24 27         

2. Полив по влажности почвы 60-60% от НВ.  

Сроки полива 13.08 4.09 24.09        2-1 

Межполивной период, сутки                  22             20  

Предполивная влажность 

почвы, % НВ 

Заданная 60 60 60         

Фактическая 59,0 61,1 60,0         

Поливная норма, м3/га Расчетная 1020 970 996        2986 

Фактическая 1085 1007 1045        3137 

Поверхностный сброс, % 19 21 25         

3. Полив по влажности почвы 70-70 % от НВ. 
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Продолжение таблицы 4.2.1. 

Сроки полива 4.08 16.08 28.08 11.09 27.09      3-2 

Межполивной период, сутки             12             12               14             16    

Предполивная влажность 

почвы, % НВ 

Заданная 70 70 70 70 70       

Фактическая 69,0 70,5 70,9 69,9 68,5       

Поливная норма, м3/га Расчетная 771 734 724 749 784      3762 

Фактическая 808 795 765 815 870      4053 

Поверхностный сброс, %ь 18 20 22 22 23       

4. Полив по влажности почвы 80-80 % от НВ 

Сроки полива 30.07 5.08 13.08 21.08 30.08 9.09 20.09 1.10   5-3 

Межполивной период, сутки     7          8            8            9         10          11              11      

Предполивная влажность 

почвы, % НВ 

Заданная 80 80 80 80 80 80 80 80    

Фактическая 78,5 80,1 79,0 79,1 80,2 78,6 78,5 80,2    

Поливная норма, м3/га Расчетная 536 495 523 520 493 532 536 493   4128 

Фактическая 585 580 615 620 565 585 615 580   4745 

Поверхностный сброс, % 15 17 19 20 19 22 25 26   20,4 
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Таблица 4.2.2.-Влияние предполивной влажности почвы на сроки и нормы поливов кукурузы.   

Опыты 2015г. 

Показатели Номера  поливов Итого  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант: Хозяйственный полив [контроль] 

Сроки поливов   10.08 01.09 22.09 06.10 - - - - - - 2-2 

Межполивной период, сутки              21             21             15  

Предполивная  влажность почвы % от НВ  51,0 58,2 60,5 64,9 - - -   -  

Поливная норма м3/га  Фактическая 1445 1520 1485 1375 - - -   -- 5825 

Вариант: 60-60 % от НВ 

Сроки поливов   05.08 24.08 13.09 03.10 - - - - - - 2-2 

Межполивной период, сутки             19             20             21  

Предполивная  влажность почвы, % от НВ  59,8 60,2 59,2 61,0  - -   -  

Поливная норма, м3/га  Расчётная 1000 990 1015 971  - -   - 3976 

Фактическая 1015 945 965 910  - -   - 3835 

Вариант:70-70 % от НВ 

Сроки поливов   28.07 08.08 20.08 03.09 16.09 01.10 - - - - 4-2 

Межполивной период, сутки              11             12             14            13            15  
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Продолжение таблицы 4.2.2. 

Предполивная  влажность почвы % НВ  70,2 70,5 71,4 70,9 71,9 72,0 -   -  

Поливная норма м3/га  Расчётная 741 735 712 724 700 697 -   - 4309 

Фактическая 815 790 720 735 695 740 -   - 4495 

Вариант: 80-80 % от НВ 

Сроки поливов   22.07 29.07 05.08 13.08 21.08 29.08 07.09 15..09 23.09 02.10 6-4 

Межполивной период, сутки      7            7           8           8           8           9        8          8           10  

Предполивная  влажность почвы % НВ  80,3 79,4 80,4 79,5 80,7 79,0 81,2 79,4 78,8 80,4  

Поливная норма м3/га  Расчётная 491 513 488 510 481 523 467 513 528 488 5002 

Фактическая 515 480 525 585 540 530 515 495 545 525 5255 
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Таблица 4.2.3.-Влияние предполивной влажности почвы на сроки и нормы поливов кукурузы.   

Опыт 2016г. 

Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

1. «Производственный» [контроль]  

Сроки полива 5.08 26.08 18.09 12.10        2-2 

Межполивной период, сутки           21          23          25      

Фактическая предполивная влажность почвы, % НВ 51,6 63,3 59,1 57,6         

Фактическая поливная норма, м3/га 1645 1470 1795 1685        6595 

Поверхностный сброс, % 20 22 24 26         

2. Полив по влажности почвы 60-60% от НВ.   

Сроки полива 28.07 16.08 5.09 29.09        2-2 

Межполивной период, сутки      19      20        24 

Предполивная влажность 

почвы, % НВ 

Заданная 60 60 60 60         

Фактическая 58,0 60,1 58,1 58,4         

Поливная норма, м3/га Расчетная 1045 993 1043 1035        4116 

Фактическая 1115 1070 1110 1095        4390 

Поверхностный сброс, % 18 21 24 28         

3. Полив по влажности почвы 70-70 % от НВ. 
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Продолжение таблицы 4.2.3. 

Сроки полива 19.0

7 

29.07 9.08 21.08 4.09 18.0

9 

4.10     5-2 

Межполивной период, сутки    10        11        12       14         14         16   

Предполивная влажность 

почвы, % НВ 

Заданная 70 70 70 70 70 70 70     - 

Фактическая 69,5 70,2 70,1 69,5 70,5 69,0 70,5       

Поливная норма, м3/га Расчетная 759 741 745 759 735 772 735     5246 

Фактическая 770 785 705 715 740 805 755     5275 

Поверхностный сброс, % 17 20 22 23  24 24 27      

4. Полив по влажности почвы 80-80 % от НВ  

Сроки полива 14.07 21.07 28.07 5.08 12.08 21.08 30.08 8.09 17.09 26.09 6.10 7-4 

Межполивной период, сутки      7          7          8           7        9        9        9        9        9         10   

Предполивная влажность 

почвы, % НВ 

Заданная 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80  

Фактическая 78,5 80,3 78,6 78,1 80,4 78,0 79,2 80,1 78,4 80,2 78,1  

Поливная норма, м3/га Расчетная 535 491 532 546 488 548 518 495 538 493 546 5730 

Фактическая 595 554 586 575 540 525 545 544 578 567 594 6203 

Поверхностный сброс, % 16 16 18 20 22 20 24 23 22 25 27 21,2 



62 

Таким образом, при поливах пожнивной кукурузы, проведенных на 

уровне предполивной влажности почвы не ниже 60-60, 70-70 и 80-80 % от 

НВ [по фазам: «всходы» - «ВМ» - «МВС»] схема поливов составила 2-2, 4-2 и 

6-4, средняя оросительная норма 3787, 4608 и 5401 м3/га соответственно 

[табл. 4.2.4.]. 

Таблица 4.2.4.- Влажность почвы, сроки и нормы поливов пожнивной 

кукурузы в среднем за годы проведения исследований. 

Варианты 

технологии полива 

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 

Установлено, что при равных и постоянных значениях предполивной 

влажности почвы в течении вегетации, распределение оросительной нормы 

[сумма поливных норм за вегетацию] по периодам развития пожнивной 

кукурузы в абсолютных и относительных величинах не одинаковы. 

Особенности возделывания пожнивной кукурузы в отличие от весеннего 

[основного] посева заключаются в том, что максимальное значение 

физического испарения и транспирации при весеннем посеве приходится в 

период ВМ - МВС кукурузы, а при пожнивном посеве максимальное их 

значение наблюдается в период от всходов до выметывания метёлки [июль-

август], когда очень высокая температура воздуха, которая способствует 

повышению физического испарения и процессу иссушения почвы.  

Распределение оросительной нормы пожнивной кукурузы показывает, 

что при соблюдении влажности почвы на уровне 60 % НВ в течение её 
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вегетации, до ВМ расходуются 55,2 %, при поливах по 70 % НВ – 66,1 % и на 

варианте, где поливы проведены по влажности почвы – 80 % НВ - 62,1 % 

оросительной нормы.  

Остальная часть оросительной нормы приходится на период 

«вымётывание метелки [ВМ] – молочно-восковая спелость [МВС]».  

Результаты исследований показали, что при переходе с режима 

предполивной влажности почвы от 60 % НВ до 70 % НВ и от 70% НВ до 80% 

НВ, увеличивается кратность проведения поливов от 4 до 11, а оросительная 

норма, которая характеризует сумму поливных норм повышается от 3787 до 

5401м3/га.  

Влажность почвы имеет обратную зависимость с величиной поливной 

нормы, т.е. с увеличением порога влажности почвы перед поливами от 60 до 

80 % от ППВ, величина расхода воды, подаваемой на один гектар за 1 полив 

[поливная норма] снижается от 1046 [2014г], 959 [2015г.], 1098 [2016г.] до 

593 [2014г.], 525 [2015г.], 564 м3/га [2016г.] соответственно.  

Выявлено, что в производственных условиях поливы пожнивной 

кукурузы проводятся визуально, сроки и нормы поливов устанавливаются 

ориентировочно. Поэтому поливы проводят большими поливными нормами 

[в среднем 1460 м3/га] и растянутыми межполивными периодами. Как 

показали результаты исследований на варианте «Производственный полив 

[контроль]» в среднем межполивной период варьировал от 18 до 27 дней, 

количество поливов в зависимости от условий года составило 3-4, при этом 

оросительная норма достигла до 5842 м3/га. 

Анализ использования поливной воды при орошении пожнивной 

кукурузы показал, что без проведения влагозарядкового полива и 

дальнейших вегетационных поливов невозможно получить достаточное 

количество продукции. Распределение оросительной нормы по периодам 

вегетации кукурузы даны в таблице 4.2.5.  
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Таблица 4.2.5.-Распределение оросительной нормы по периодам вегетации кукурузы. 

Номер 

вариан

та 

Сроки полива Количеств

о поливов 

Оросительная 

норма, м3/га  

Распределение оросительной нормы по 

периодам развития, м3 /га % 

первого последнего Всходы - ВМ ВМ –  МВС 

Данные 2014 г. 

1 17.08 01.10 3 5105 
  

2 13.08 24.09 3 3137 
  

3 4.08 26.09 5 4053 
  

4 30.07 01.10 8 4745 
  

Данные 2015 г. 

1 10.08 06.10 4 5825 
  

2 05.08 03.10 4 3835 
  

3 28.07 01.10 6 4495 
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Продолжение таблицы 4.2.3. 

4 22.07 02.10 10 5255 
  

Данные 2016 г. 

1 5.08 12.10 4 6595 
  

2 28.07 29.09 4 4390 
  

3 19.07 1.10 7 5275 
  

4 14.07 6.10 11 6203 
  

В среднем за 2014-2016 годы 

1 11.08 6.10 3-4 5842 
  

2 5.08 28.09 3-4 3787 
  

3 28.07 29.09 6 4608 
  

4 22.07 3.10 9 5401 
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Таким образом, в условиях аридного климата, когда испарение в 

несколько раз превосходит естественные осадки, а в условиях повторного 

посева кукурузы, лимитирующим фактором её продуктивности является 

влага, которая обеспечивается путем искусственного орошения. 

Установлено, что соблюдение режима орошения, где поливы проведены по 

влажности почвы перед поливами не ниже 80-80% от НВ обеспечивают 

нормальный рост и развитие кукурузы. Влияние нормы орошения на 

продуктивность кукурузы рассматривается в других разделах. 

 

4.3. Рост и развитие пожнивной кукурузы в зависимости от режима 

предполивной влажности почвы.  

 

Известно, что основным лимитирующим фактором роста, развития и 

формирования урожайности пожнивной кукурузы, наряду с оптимальными 

условиями теплообеспеченности посевов, аэрационного, светового и 

питательного режимов в условиях аридного климата является водный режим, 

то есть степень их влагообеспеченности. 

Как показали результаты исследований, проведённых в условиях 

среднесуглинистых типичных серозёмов Гиссарской долины, различные 

режимы орошения пожнивной кукурузы, которые регулируются 

предполивной влажностью почвы, оказывают существенное влияние на рост, 

развитие и продуктивность пожнивной кукурузы. 

 

4.3.1. Фазы развития пожнивной кукурузы в зависимости от 

влагообеспеченности посевов. 

 

На прохождение основных фенологических фаз развития и 

продолжительности вегетационного периода пожнивной кукурузы 

существенное влияние, наряду с биологическими особенностями, и 
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агротехническими условиями выращивания, оказывают климатические 

факторы, а также условия водообеспеченности посевов, плодородие почвы и 

другие факторы.  

Результаты изучения процесса «развитие» пожнивной кукурузы, 

основанное на проведении фенологических исследований, показали, что на 

темпы наступления основных фаз развития растений кукурузы, определенное 

влияние оказала степень влагообеспеченности посевов, которая 

характеризуется уровнем влажности почвы.  

Выявлено, что вегетационный период пожнивной кукурузы до фазы 5-

6 листьев протекает одинаково и не зависит от вариантов предполивной 

влажности почвы. Фаза «всходов» на опытном участке во всех вариантах 

опыта наблюдалась 25 июля в 2014 году, 17 июля в 2015 году и 7 июля в 2016 

году, т.е. в среднем на 6-й день после посева. Для прохождения периода 

«посев – всходы» потребовалось 100-120 градусов активных температур. 

Установлено, что между влажностью почвы, которая определяет 

степень влагообеспеченности посевов и фазой развития пожнивной кукурузы 

существует обратная зависимость, то есть с повышением 

влагообеспеченности посевов наступление фаз развития замедляются [табл. 

4.3.1.1.].  

Установлено, что продолжительность вегетационного периода 

пожнивной кукурузы в среднем из трёх лет [2014-2016 годы] исследований 

составил на варианте «Производственный полив» - 93 дня, а с повышением 

влагообеспеченности посевов, который выражается повышением влажности 

почвы перед поливами от 60, 70 и до 80 % НВ, он составил 93, 95, 98 суток 

соответственно.  

В вариантах 2 и 3, где поливы проведены на уровне предполивной 

влажности почвы 60-60 и 70-70% НВ в результате дефицита [недостатка] 

влаги в корнеобитаемом слое почвы, высокой температуры воздуха и низкой 

влажности воздуха, растения кукурузы к концу вегетации [молочно-восковая 

спелость] интенсивно высыхали, происходил отток ассимилянтов к зерну. 
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Таблица 4.3.1.1.-Влияние предполивной влажности почвы на прохождение фаз развития пожнивной кукурузы. 

Вариант опыта Посев Всходы 5-6 листьев 9-10 листьев ВМ МВС 

Опыты 2014 года 

1. Контроль 20.07.14 25.07.14 6.08.14 15.08.14 15.09.14 18.10.14 

2.Поливы по влажности: 60% НВ 20.07.14 25.07.14 6.08.14 15.08.14 15.09.14 18.10.14 

3. Поливы по 70% НВ 20.07.14 25.07.14 6.08.14 16.08.14 16.09.14 19.10.14 

4. Поливы по 80% НВ 20.07.14 25.07.14 7.08.14 17.08.14 18.09.14 22.10.14. 

Опыты 2015 года 

1. Контроль 12.07.15 17.07.15 28.07.15 6.08.15 9.09.15 12.09.15 

2. Поливы по 60% НВ 12.07.15 17.07.15 28.07.15 6.08.15 9.09.15 12.09.15 

3. Поливы по 70% НВ 12.07.15 17.07.15 28.07.15 7.08.15 10.09.15 13.10.15 

4. Поливы по 80%НВ 12.07.15 17.07.15 29.07.15 8.08.15 12.09.15 16.10.15 

Опыты 2016 года. 

1. Контроль 2.07.16 7.07.16 19.07.16 25.07.16 4.09.16 6.10.16 

2.Поливы по 60% НВ 2.07.16 7.07.16 19.07.16 25.07.16 4.09.16 6.10.16 

3. Поливы по 70% НВ 2.07.16 7.07.16 19.07.16 26.07.16 5.09.16 7.10.16 

4. Поливы по 80%НВ 2.07.16 7.07.16 20.07.16. 28.07.16. 7.09.16. 10.10.16 

Среднее за 2014-2016 годы 
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Продолжение таблицы 4.3.1.1. 

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. 
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Фенологические наблюдения показали, что фаза молочно -

восковой спелости пожнивной кукурузы, при поливах по 60 -60 и 

70-70 % НВ, наступала на 3...4 дня раньше, чем при полив ах по 

влажности 80-80 % НВ.  

Систематическое определение влажности почвы и 

наблюдение за ходом наступления фазы развития позволили 

установить зависимость между ними.  

Оказалось, что с повышением предполивной влажности 

почвы от 60 до 80 % от НВ, вегетационный период пожнивной 

кукурузы увеличивается от 93 до 98  дней.  

В условиях климатических изменений Гиссарской долины, 

регулирование влажности почвы путем проведения поливов с 

различными нормами, которые влияют на темпы прохождения 

основных фаз развития пожнивной кукурузы может служить как 

адаптационная мера.  

Высокая температура воздуха в июле – августе способствует 

накоплению суммы эффективных температур [≥100  С], которые 

ускоряют наступление фенологических фаз растения, тем самым 

сокращая вегетационный период кукурузы до 5 дней.  

Вопрос уменьшается ли водопотребление или суммарное 

испарение с кукурузного поля требует специального анализа и эти 

вопросы рассматриваются в разделе «Водопотребление кукурузы в 

зависимости от режима орошения».   

 

4.3.2. Высота растений кукурузы. 

 

В течение 3-х лет исследований [2014-2016гг] наблюдения за 

ростом растений пожнивной кукурузы проводились согласно 

методики ВНИИК [1980]. Выявлено, что во все периоды вегетации 



71 

пожнивной кукурузы на линейный её рост существенное влияние 

оказывали режим предполивной влажности почвы.   

Установлено, что пожнивная кукуруза после получения 

всходов в среднем 20-25 дней имеет низкие показатели роста, в 

дальнейшем темпы суточного роста и высота стебля до фазы ВМ 

во многом зависят от нормы поливов и сроков их проведения.  

Поливы, проведенные по влажности почвы перед поливами в 

пределах 58…61,1 % НВ, [фактическая] не обеспечивают высокого 

среднесуточного темпа.   

При поливах пожнивной кукурузы на уровне 80-80% НВ, 

наблюдается самый высокий темп среднесуточного прироста и 

конечная высота стебля в фазах выметывания метелки и цветения.  

Так, по состоянию на 10-15 сентября, при поливах пожнивной 

кукурузы на уровне 60-60 % НВ высота стебля составила 143+4 см, 

а при поливах 80-80% НВ высота стебля достигла 209,0+8 см, то 

есть разница между этими вариантами орошения составила 66 см.  

Выявлено, что после полного достижения фазы выметывания 

метелки пожнивная кукуруза растёт медленно и темпы 

среднесуточного прироста замедляются.  

Такая закономерность согласовывается с биологической 

особенностью развития растений кукурузы [И.И. Володарский, 

1975; Л.А. Запорожченко, 1978; Я.Э. Пулатов, 1986 и др. ].  

Поливы пожнивной кукурузы по относительно низкой 

влажности почвы перед поливами [вариант полива – 60% НВ], где 

наблюдается дефицит влаги и неравномерное распределение 

влажности, способствуют углублению корней [положительный 

гидротропизм], замедлению роста и вследствие чего растения 

остаются низкорослыми, а поливы по высокой влажности почвы 

[вариант – 80% НВ] обеспечивают максимальные показатели роста 

[табл.4.3.2.1.].  
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В конце вегетации [фаза молочно-восковая спелость, 16 

октября] высота растений пожнивной кукурузы на варианте 

«Производственный полив» в среднем из трёх лет исследований 

составила 198+5см, а при поливном режиме 60, 70 и 80 % от НВ, 

она составила 191+4, 234+7 и 285+9 см. соответственно.  

Анализ полученных данных по показателю «высота стебля» в 

течении вегетации пожнивной кукурузы показал, что процесс 

набора высоты стебля прямо пропорционален уровню 

предполивной влажности почвы.  

Установлено, что чем выше предполивная влажность почвы, 

тем выше высота растений.  

Так, с повышением влажности почвы перед поливами от 60 % 

НВ до 80 % НВ, высота растений кукурузы изменяется от 191 до 

285 см. Между режимом влажности почвы и высотой растений 

существует прямолинейная зависимость первого порядка с 

высоким коэффициентом корреляции.  

Характер темпа среднесуточного прироста показал, что во 

всех вариантах опыта в начальной фазе развития [до образования 

9-10 листьев] он имеет максимальное значение. Поливы по 

влажности почвы в пределах 60…80 % НВ, обеспечивают 

повышение прироста от 4,30 до 5,22 см.  

В дальнейшем на всех вариантах орошения среднесуточный 

прирост уменьшается.  

Результаты исследований показали, что от фазы выметывания 

метелки до фазы молочно-восковой спелости кукурузы 

среднесуточный прирост уменьшается до 1,41 [вариант – 60 % от 

НВ], 1,56 [вариант – 70 % от НВ] и 2,23 см. [вариант – 80 % от 

НВ].  

Данные по среднесуточному приросту пожнивной кукурузы в 

среднем из трёх лет исследований приведены в таблице 4.3.2.2.  
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Таблица 4.3.2.1.- Влияние предполивной влажности почвы на высоту 

растений пожнивной кукурузы. 

Номер варианта 

Дата учета 

5-6 

листьев 

9-10 

листьев 

ВМ МВС 

Опыты 2014 года 

Дата определения 7.08.14 17.08.14 18.09.14 22.10.14. 

1. Контроль 43 74 134 182 

2.Поливы по влажности: 60% НВ 43 74 128 175 

3. Поливы по 70% НВ 61 90 156 218 

4. Поливы по 80% НВ 73 118 185 270 

Опыты 2015 года 

Дата определения 29.07.15 8.08.15 12.09.15 16.10.15 

1. Контроль 46 89 151 201 

2.Поливы по влажности: 60% НВ 46 89 146 194 

3. Поливы по 70% НВ 71 104 183 237 

4. Поливы по 80%НВ 89 135 211 288 

Опыты 2016 года 

Дата определения 20.07.16. 28.07.16. 7.09.16. 10.10.16 

1. Контроль 52 95 162 211 

2.Поливы по влажности: 60% НВ 52 91 155 204 

3. Поливы по 70% НВ 74 112 204 247 

4. Поливы по 80% НВ 93 143 231 297 

Среднее за 2014-2016 годы 

Средняя дата  29.07. 7.08. 12.09. 16.10. 

1. Контроль 47 86 149 198 

2.Поливы по влажности: 60% НВ 47 86 143 191 

3. Поливы по 70% НВ 69 102 181 234 

4. Поливы 80% НВ 85 132 209 285 
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Таблица 4.3.2.2.Влияние предполивной влажности почвы на среднесуточный прирост пожнивной кукурузы. 

 [В среднем за 2014-2016 годы.] 

Вариант 

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  
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4.3.3. Площадь листьев пожнивной кукурузы в зависимости от 

влагообеспеченности посевов. 

 

«Фотосинтез и его продуктивность тесно связаны с условиями внешней 

среды [свет, температура воздуха и почвы, концентрация СО2 в воздухе, 

содержание влаги и питательных веществ в почве], играющими важную роль 

в ассимиляционной деятельности растения.  

В этом комплексе факторов внешней среды, в условиях орошаемого 

земледелия исключительно важная роль отводится оптимальному режиму 

водообеспеченности посевов.  

Эти комплексные факторы служат показателем продуктивности 

растений и определяют биоклиматический потенциал орошаемого массива. 

Поэтому только на посевах, динамично формирующих оптимальную 

площадь листьев, способную в течение длительного периода вегетации к 

активной работе, возможно получить высокие урожаи» [61, 62]. 

В течение трёх лет исследований нами изучено влияние различных 

режимов орошения на формирование площади листьев пожнивной кукурузы.  

Известно, что физиологическая особенность формирования площади 

листьев [ассимиляционная поверхность] заключается в том, что не зависимо 

от воздействия внешних факторов [орошение, удобрение и другие 

агротехнические условия] до фазы МВС зерна повышается, далее до фазы 

ПС зерна она снижается.  

Выявлено, что после появления всходов пожнивной кукурузы [в 

среднем 20 дней] формирование площади листьев происходит медленно и за 

этот период образуется до 15 % от максимального значения площади 

листьев.  

В начальной стадии развития пожнивной кукурузы различие между 

вариантами режима орошения оказались не значительними, максимальное 

значение формирования площади листьев наблюдается в фазе молочно-

восковой спелости зерна [диагр. 4.3.3.1.]. 
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Существенная разница в формировании площади листьев между 

вариантами орошения получена на 20-25 день после появления всходов. Так, 

в этот период на варианте 1, где поливы проводились по усмотрению 

хозяйства [контроль] ассимиляционная площадь составила 9,21 тыс.м2/га, а 

на вариантах 2, 3, 4, где поливы проводились при влажности почвы 60-60, 70-

70 и 80-80 % НВ, она составила 9,48, 16,36 и 23,97 тыс.м2/га соответственно. 

В результате проведения интенсивных поливов по всем вариантам 

опыта в фазе выметывания метёлки [ВМ], [в среднем на 50-55 день после 

появления всходов] пожнивная кукуруза в зависимости от нормы орошения 

образует 75-85 % площади листьев от её максимального значения за 

вегетацию. 

Минимальное значение площади листьев за этот период обнаружено 

при поливах по вариантам «Хозяйственный полив – контроль» и 60-60% НВ, 

где пожнивная кукуруза формировала 24,21 и 25,06 тыс.м2/га соответственно. 

Максимальный показатель площади листьев отмечался на варианте 4, где 

поливы проведены по влажности почвы 80-80 % НВ - 52,23 тыс.м2/га [табл. 

4.3.3.1.]. 

Выявлено, что поливы, проводимые по относительно низкой влажности 

почвы, то есть на уровне 60-60 % от НВ [вариант 2] способствуют 

задерживанию, а поливы по 80-80 % НВ [вариант – 4] усиливают процесс 

формирования площади листьев кукурузы.  

Свидетельством этому служат полученные нами результаты опытных 

данных.  

Максимальное значение площади листьев кукурузы во всех вариантах 

режима орошения обнаружены в фазе молочно-восковой спелости зерна, где 

на варианте 1 [контроль»] она составила 31,24, при поливах по влажности 

почвы 60-60%, 70-70% и 80-80% НВ, площадь листьев составила 

соответственно 33,53, 47,63 и 61,12 тыс. м2/га  
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Таблица 4.3.3.1.-Площадь листьев [тыс.м2/га] в зависимости от режима 

орошения пожнивной кукурузы. 

Даты учета Вариант опыта 

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

Опыты 2014 года 

30.07.14 0,35 0,35 0,35 0,35 

7.08.14 2,35 2,35 3,72 4,85 

17.08.14 8,62 8,45 16,40 24,65 

18.09.14 20,12 21,65 37,88 47,15 

22.10.14. 29,56 31,42 46,23 57,92 

Опыты 2015 года 

20.07.15 0,40 0,40 0,40 0,03 

29.07.15 4,16 4,16 5,80 6,42 

8.08.15 9,05 9,24 15,35 20,15 

12.09.15 26,76 27,12 42,32 53,44 

16.10.15 31,54 34,04 47,15 62,32 

Опыты 2016 года 

10.07.16 0,48 0,48 0,48 0,48 

20.07.16. 5,22 5,22 7,14 9,75 

28.07.16. 9,95 10,76 17,34 27,12 

7.09.16. 25,75 26,40 41,45 56,10 

10.10.16 32,62 35,14 49,51 63,12 

В среднем за 2014-2016 годы 

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 
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Диаграмма 4.3.3.1.- Динамика формирования площади листьев 

пожнивной кукурузы [В среднем за 2014-2016 годы]. 

Если осенняя погода, особенно температурный режим будет позволять 

выращивать кукурузу в целях получения зерна [фаза полной спелости зерна], 

тогда в дальнейшем, из-за высыхания и опадения, уменьшатся параметры 

площади листьев [зелёных], снижается фотосинтетическая деятельность 

растений.  

Таким образом, различные режимы орошения пожнивной кукурузы, 

регулируемые влажностью почвы, существенно влияют на процесс 

формирования площади листьев растений. Установлено, что чем больше 

площадь листового аппарата, тем больше формируется урожай кукурузы. 

Поливы, проводимые по влажности почвы на уровне не ниже 80 % НВ в 
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течение вегетации, способствуют созданию и сохранению максимальной 

площади листьев и обеспечивают длительный период активной 

биологической и физиологической деятельности пожнивной кукурузы. 

 

4.3.4. Сухая биомасса и густота стояния пожнивной кукурузы. 

 

Известно, что общая продуктивность пожнивной кукурузы, структура 

элементов одного растения и валовый сбор урожая, также зависят от 

образования сырой и сухой биомассы и густоты стояния растений. Учет 

густоты стояния растений кукурузы на посевах производился согласно 

методики в начале и конце вегетации по всем вариантам и поворностям 

опытов.  

Ежегодно для всех вариантов опыта в начале вегетации 

устанавливалась густота стояния растений в среднем 80+2 тыс.раст./га. Учет 

густоты стояния растений в конце вегетации показал, что в среднем за три 

года проведения опытов на первом варианте она составила 77,6 тыс.раст/га, 

при поливах по второму варианту – 76,8, на третьем варианте – 77,1, и при 

поливах по влажности почвы перед поливами на уровне 80 % НВ [вариант] 4 

– 76,9 тыс.раст/га [табл. 4.3.4.1].  

Математическая обработка полученных данных показала, что разница 

густоты стояния по годам и вариантам опыта незначительная и она 

статистически не доказывается. По всем опытам в среднем густота стояния 

растений составила 77,1 тыс.раст/га. 

Выявлено, что в значительной степени образование сухой биомассы 

пожнивной кукурузы зависит от режима предполивной влажности почвы, от 

60-60 %НВ до 80 % НВ сухая масса увеличивается от 175,4 до 248,4 ц/га или 

на 1,42 раза. Максимальная сухая биомасса получена при поливах по 

высокой влажности почвы - 80% НВ [вариант 4]. 
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Таблица 4.3.4.1.-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+0,12 

2. Поливы по влажности 

почвы: 60-60 % от НВ 
75,3 77,0 78,1 76,8+0,21 

3. Поливы по влажности 

почвы: 70-70 % от НВ 
75,6 78,1 77,6 77,1+0,09 

4. Поливы по влажности 

почвы: 80-80 % от НВ 
74,9 76,9 78,9 76,9+0,24 

Максимальная площадь листьев [фаза МВС], тыс. м2/га 

1. Контроль 29,56 31,54 32,62 31,24 

2. Поливы по влажности 

почвы: 60-60 % от НВ 
31,42 34,04 35,14 33,53 

3. Поливы по влажности 

почвы: 70-70 % от НВ 
46,23 47,15 49,51 47,63 

4. Поливы по влажности 

почвы: 80-80 % от НВ 
57,92 62,32 63,12 61,12 

Сухая биомасса в конце вегетации, ц/га 

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

2. Поливы по влажности 

почвы: 60-60 % от НВ 
152,93 162,23 166,04 160,4 

3. Поливы по влажности 

почвы: 70-70 % от НВ 
197,34 210,05 214,21 207,2 

4. Поливы по влажности 

почвы: 80-80 % от НВ 
240,16 249,33 255,71 248,4 

НСР05, ц/га 14,4 21,7 19,5  
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Дисперсионный анализ данных по сухой биомассе пожнивной кукурузы 

показал, что на уровне 5% значимости, наименьшая существенная разница 

[НСР05] между сопоставимыми вариантами орошения, имеет существенное 

значение. По годам исследований разница между вариантами доказывается 

однозначно и изменяется от 14,4 [2014г.], 21,7 [2015] и 19,5 ц/га [2016г.] в 

относительных цифрах соответственно 4,2, 6,3 и 5,6 %.   

Поливы, проведенные в условиях хозяйства [визуальная оценка] 

беспечивают получение 150,3 ц/га сухой биомассы кукурузы. Основными 

причинами относительно низкого урожая биомассы являются растянутый 

межполивной период, большая поливная норма и низкая предполивная 

влажность почвы [ниже порога доступности]. 

 
Диаграмма 4.3.4.1.- Зависимость формирования сырой биомассы от 

предполивной влажности почвы 

Выявлено, что по мере перехода вариантов полива от 60 до 70 % НВ 

наблюдается резкий скачок формирования сухой биомассы [рис. 4.3.4.1.]. 
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Такая закономерность присуща, когда поливы проведены по влажности 

почвы перед поливами на уровне 80 % от НВ [вариант 4]. 

Таким образом, в результате многолетних исследований 

экспериментально доказано, что различные режимы орошения [условия 

влагообеспеченности посевов], которые регулировались изменением 

предполивной влажности почвы оказали существенное влияние на 

формирование сухой биомассы пожнивной кукурузы.  

 

4.4. Продуктивность пожнивной кукурузы в зависимости от степени 

влагообеспеченности посевов. 

 

Результаты учета урожая [листо-стебельная масса с початками] 

пожнивной кукурузы, проведенные в фазе МВС зерна [в конце вегетации] 

показали, что различные варианты режима орошения пожнивной кукурузы 

оказали существенное влияние не только на ростовый процесс и процесс 

развития растений, но и на формирование урожайности кукурузы и её 

структуры. 

Учет урожайности кукурузы показал, что наибольший максимальный 

урожай листостебельной массы с початками получен при поливах по 

влажности почвы не ниже 80 % НВ в течение вегетации [табл. 4.4.1.].  

В условиях 2014, 2015 и 2016 годов на этом варианте полива, 

максимальный урожай получен соответственно 721,0, 797,0 и 886,0 ц/га.  

Результаты проведенного дисперсионного анализа данных по урожаю 

кукурузы показали, что на уровне 5% значимости, наименьщая существенная 

разница [НСР05] при абсолютных и относительных величинах между 

сопоставимыми вариантами орошения, имеют существенные значения. 

Полученные данные и разница между вариантами однозначно доказывают и 

по годам исследований НСР05 изменяются от 12,6 [2014г.], 74,2 [2015] и 23,5 

ц/га [2016г.] в относительных цифрах соответственно 2,2, 9,7 и 3,4 %.   
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С повышением режима предполивной влажности почвы от 60 до 80 % от 

НВ процесс формирования зеленой массы кукурузы усиливается и при 

частых поливах с небольшими нормами обеспечиваются оптимальные 

условия водоснабжения растений. 

Таблица 4.4.1.- Влияние предполивной влажности почвы на силосную 

массу пожнивной кукурузы [ц/га]. 

Вариант опыта Повторность Среднее, 

ц/га I II III IV 

Опыты 2014 года. 

1. Контроль 436,1 473,4 441,5 467,0 454,5 

2. Поливы по 60% НВ 486,0 516,2 512,3 505,5 505,0 

3. Поливы по 70% НВ 621,3 652,0 641,1 627,6 635,5 

4. Поливы по 80%НВ 704,0 737,2 726,3 716,5 721,0 

НСР05, ц/га     12,6 

Опыты 2015 года. 

1. Контроль 519,4 512,2 473,9 505,5 502,7 

2. Поливы по 60% НВ 583,3 591,6 570,8 619,4 591,3 

3. Поливы по 70% НВ 641,1 708,3 700,6 676,0 681,5 

4. Поливы по 80%НВ 780,0 816,6 826,6 765,0 797,0 

НСР05, ц/га     74,2 

Опыты 2016 года. 

1. Контроль 505,1 559,4 575,0 532,5 543,0 

2. Поливы по 60% НВ 623,0 680,4 661,0 644,4 652,2 

3. Поливы по 70% НВ 690,5 752,1 730,3 712,3 721,3 

4. Поливы по 80%НВ 874,4 895,7 883,0 890,9 886,0 

НСР05, ц/га     23,5 
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Диаграмма 4.4.1.- Влияние предполивной влажности почвы на урожай 

силосной массы пожнивной кукурузы. 

Так, в среднем на варианте поливов по влажности почвы 60-60 % НВ 

урожай листо-стебельной массы с початками составил 582,8 ц/га, а при 

поливах на уровне 70-70 и 80-80 % НВ, получено 679,4 и 801,3 ц/га 

соответственно [табл. 4.4.2.]. 

Таблица 4.4.2.-Влияние предполивной влажности почвы на урожай 

зеленой массы кукурузы, ц/га. [В среднем за 2014- 2016 годы] 

Варианты опыта 

Годы исследований 
Сред-

нее 

Прибавка урожая 

относительно к 

контролю 
2014 2015 2016 

Контроль 454,5 502,7 543,0 500,1 - 

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

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

Поливы по 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  



85 

Учет данных по урожаю зеленой массы пожнивной кукурузы в 

условиях производства [Вариант: хозяйственный полив – контроль] показал, 

что при проведенных 3-4 поливах с нормой орошения равной 5842 м3/га, с 

продолжительностью между поливами – 20…25 дней и низкой степенью 

влажности почвы [51-64 % НВ], это обеспечило получение в среднем 500,1 

ц/га урожая зеленой массы пожнивной кукурузы. 

Эксперимантально доказано, что поливы относительно по высокой 

влажности почвы перед поливами – 80-80 % НВ обеспечивают получение 

максимального урожая зеленой массы – 801,3 ц/га, что на 301,2 ц/га больше, 

чем поливы проведенные в условиях хозяйства [Вариант – контроль].  

В результате проведенного дисперсионного анализа доказана 

достоверность полученных результатов, где НСР на уровне 5% значимости в 

среднем составила 36, 8 ц/га или 5,1 %.  

 
Диаграмма 4.4.2.- Зависимость урожая силосной массы пожнивной 

кукурузы от предполивной влажности почвы. 
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По результатам систематически полученных данных по урожайности 

зеленой массы пожнивной кукурузы и влажности почвы установлена 

зависимость [математическая связь], которая выражается уравнением 

первого порядка и тесная связь имеет высокий коффициет корреляции 

[R²=0,82]:  

У=13,68 Х - 285,8 

где: У –урожай листо-стебельной массы с початками [зелёная масса] 

пожнивной  кукурузы, ц/га; 

Х – влажность почвы перед поливами, % от НВ. 

Математические параметры установленной зависимости [модели] 

показаны на рис. 2. 

Повышение предполивной влажности почвы, способствует повышению 

урожая силосной массы и эта эмпирическая зависимость служит для 

программирования, прогнозирования и управления продукционным 

процессом выращивания пожнивной кукурузы в зависимости от 

водообеспеченности посевов. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что при 

автоморфном режиме залегания уровня грунтовых вод [УГВ˂3 м] в условиях 

среднесуглинистых типичных серозёмов [III–й гидромодульный район] 

Центрального Таджикистана рациональным режимом орошения пожнивной 

кукурузы, при котором формируется максимальный и экономически 

выгодный урожай является поддержание влажности почвы перед поливами в 

течение всей вегетации - 80 % НВ.  

Для соблюдения такого режима орошения пожнивной кукурузы 

необходимо организовать 9 поливов [по схеме 6-3] с нормой орошения за 

вегетацию - 5401 м3/га и поливной нормой – 600 м3/га.  

Соблюдение оптимального режима орошения [80-80 % НВ] 

способствует получению 801,3 ц/га листо-стебельной массы с початками 

[зелёной массы] кукурузы. 

 



87 

4.5. Суммарное водопотребление пожнивной кукурузы. 

 

Известно, что суммарное водопотребление или суммарное испарение 

[эвапотранспирация] – транспирация растений и физическое испарение с 

поверхности почвы. Существует много методов и подходов к определению 

суммарного водопотребления [суммарного испарения].  

Анализ показал, что достоверным методом определения общего 

водопотребления пожнивной кукурузы [хотя он трудоемкий] является 

экспериментальный метод, то есть путем проведения полевых опытов, 

получение фактических данных и составление водного баланса орошаемого 

массива, и оно описывается следующим уравнением: 

Е= µ Р+М + Wр + Wгр + Wсб        [1] 

где: Е –валовый расход воды [суммарное водопотребление или 

[испарение], мм; 

µР – используемая часть атмосферных осадков, мм; 

µ –коэффициент использования атмосферных осадков; 

Р – количество осадков за вегетационный период, мм; 

М – сумма поливных норм или норма орошения за вегетацию, мм; 

Wр – объем воды, используемой растением из корнеобитаемого слоя 

почвы, мм: 

Wр =Wн - Wк               [2] 

где: Wн и Wк – значение запасов воды в расчетном слое в начале и конце 

вегетации, мм; 

Wгр – объем воды, подпитывающей расчетный слой почвы грунтовыми 

водами, мм; 

W сб – непроизводительные потери оросительной воды [поверхностный 

и глубинный сбросы], мм. 

При автоморфном режиме грунтовых вод [УГВ˂3 м] в условиях 

среднесуглинистых типичных сероземов [III- гидромодульный район] 

Центрального Таджикистана суммарное испарение [суммарное 
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водопотребление] пожнивной кукурузы слагается из оросительной нормы, 

величины использования влаги из запасов почвы, суммы выпавших 

атмосферных осадков и определяется формулой:  

Е= µ Р+М + Wр        [3] 

Для изучения элементов водного баланса кукурузного поля в 

зависимости от поливного режима типичных сероземов Гиссарской долины в 

2014-2016 гг. Проведены специальные исследования методом закладки 

стационарного полевого опыта.  

Изучили четыре варианта режима орошения: 1 - «Хозяйственный 

полив» [контроль]; 2 - поливы по влажности почвы перед поливами на 

уровне – 60-60 % НВ; 3 - поливы по влажности почвы 70-70 % НВ; 80-80% 

НВ [вариант-4].  

Сумма осадков получена по данным метеостанции «Гиссар», запас 

воды в корнеобитаемом слое в начале и конце вегетационного периода, и 

величина оросительной нормы определены фактически в условиях опыта. 

Сопоставительный анализ материалов по изучению суммарного 

водопотребления пожнивной кукурузы методом водного баланса показал, 

основной статьей прихода является оросительная норма и чем выше 

предполивная влажность почвы перед поливами [вариант 2, 3, 4], тем больше 

долевое участие оросительной воды в водном балансе.  

Использование влаги из запасов почвы находится в обратной 

зависимости, т.е. чем ниже порог предполивной влажности почвы, тем 

больше растением пожнивной кукурузы используется почвенная влага и её 

долевое участие в водном балансе зависит от нормы и срока проведения 

последнего полива. 

Использование влаги из запасов почвы в условиях 2014 года в 

зависимости от степени влагообеспеченности посевов изменялось от 5,4 до 

22,9 % от общего водопотребления пожнивной кукурузы. Её значение 

зависит от уровня предполивной влажности почвы и срока проведения 

последнего полива кукурузы [табл. 4.5.1.].  
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Основным элементом водного баланса кукурузного поля является 

оросительная вода, доля которой в водном балансе составляет 77,1 до 94,6 % 

от суммарного водопотребления.  

Результаты исследований, проведенные в 2015 году показали, что 

оросительная норма пожнивной кукурузы в зависимости от вариантов 

орошения варьировала от 3835 [вариант: 60-60 % НВ] до 5255 м3/га [вариант: 

80-80 % от НВ].  

Таким образом, максимальная величина оросительной нормы 

[5825м3/га] наблюдалась при поливах в хозяйственных условиях [вариант 1].  

Общий валовой расход воды [суммарное водопотребление] пожнивной 

кукурузы зависит от предполивной влажности почвы, объема фактически 

поданной воды и других факторов.  

На варианте орошения по влажности почвы перед поливами – 60-60 % 

НВ оно составило -4520 и при 80-80 % от НВ достигло 5870 м3/га [табл. 

4.5.2.] 

Анализ показал, что в условиях 2016 года по всем вариантам опытов 

количество поливов, оросительная норма и суммарное водопотребление 

пожнивной кукурузы были относительно выше, чем в другие годы. 

Оросительная норма как основная составляющая и элемент водного баланса 

в зависимости от режима влажности почвы изменяется в пределах 4390 – 

6595 м3/га или 87,2 – 97,7 % от суммы водопотребления [табл. 4.5.3.]. 

В условиях 2016 года значение элементов водного баланса кукурузного 

поля из-за климатических и агротехнических условий отличались 

результатами, полученными в условиях 2014 и 2015 г.  

По результатам трёхлетних [2014-2016 гг.] исследований выявлено, что 

на первом варианте опыта [«Хозяйственный полив – контроль] суммарное 

водопотребление за вегетационный период пожнивной кукурузы было 

максимальным - 6075 м3/га и в водном балансе кукурузного поля доля 

оросительной воды составила 96,2 %. 
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Таблица 4.5.1.-Элементы водного баланса и суммарное водопотребление пожнивного посева кукурузы.  

Опыты 2014 г. 

Элементы учета 
Единица 

измерения 

Варианты 

Контроль 60% НВ 70% НВ 80% НВ 

Запас влаги в слое 0-200 см почвы в 

начале вегетации 
м3/га 5588 5588 5588 5588 

Запас влаги в слое 0-200 см почвы в 

конце вегетации 
м3/га 5248 4655 5106 5318 

Использование влаги из запасов почвы 
м3/га 340 933 482 270 

% 6,2 22,9 10,6 5,4 

Оросительная норма 
м3/га 5105 3137 4053 4745 

% 93,8 77,1 89,4 94,6 

Суммарное водопотребление 
м3/га 5445 4070 4535 5015 

% 100 100 100 100 

Урожай  ц/га 454,5 505,0 635,5 721,0 

Коэффициент водопотребления м3/ц 12,0 8,1 7,1 6,6 

Удельные затраты воды на 1 ц. 

зеленой массы кукурузы 
м3/ц 11,2 6,2 6,4 6,6 

 



91 

Таблица 4.5.2.-Элементы водного баланса и суммарное водопотребление пожнивного посева кукурузы.  

Опыты 2015 г.  

Элементы учета 
Единица 

измерения 

Варианты 

Хозяйственный полив 

[контроль] 

60% 

НВ 

70% 

НВ 

80% 

НВ 

Запас влаги в слое 0-200 см почвы в начале вегетации м3/га 5770 5770 5770 5770 

Запас влаги в слое 0-200 см почвы в конце вегетации м3/га 5565 5085 5175 5155 

Использование влаги из запасов почвы 
м3/га 205 685 595 615 

% 3,4 15,1 11.7 10,5 

Оросительная норма 
м3/га 5825 3835 4495 5255 

% 96,6 84,8 88,3 89,5 

Суммарное водопотребление 
м3/га 6030 4520 5090 5870 

% 100 100 100 100 

Урожай  ц/га 502,7 591,3 681,5 797,0 

Коэффициент водопотребления м3/ц 12,0 7,64 7,47 7,37 

Удельные затраты воды на 1 ц. зеленой массы 

кукурузы 
м3/ц 11,59 6,49 6,60 6,59 
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Таблица 4.5.3.-Элементы водного баланса и суммарное водопотребление 

пожнивного посева кукурузы. Опыты 2016 г. 

Элементы учета 

Е
ди

ни
ца

 

из
м

ер
ен

и

я 

Варианты 

Хозяйственный 

полив [контроль] 

60% 

НВ 

70% 

НВ 

80% 

НВ 

Запас влаги в слое 0-200 

см почвы в начале 

вегетации 

м3/га 5705 5705 5705 5705 

Запас влаги в слое 0-200 

см почвы в конце 

вегетации 

м3/га 5550 5060 5255 5403 

Использование влаги из 

запасов почвы 

м3/га 155 645 450 302 

% 2,3 12,8 7,9 4,6 

Оросительная норма м3/га 6595 4390 5275 6203 

% 97,7 87,2 92,1 95,4 

Суммарное 

водопотребление  

м3/га 6750 5035 5725 6505 

% 100 100 100 100 

Урожай  ц/га 543,0 652,2 721,3 886,0 

Коэффициент 

водопотребления 

м3/ц 12,4 7,7 7,9 7,3 

Удельные затраты воды 

на 1 ц. зеленой массы 

кукурузы 

м3/ц 12,1 6,7 7,3 7,0 

Установлено, что по мере повышения водообеспеченности посевов 

пожнивной кукурузы, которая характеризуется повышением влажности 

почвы перед поливами от 60 % НВ до 80 % НВ общий валовый расход воды 

[суммарное водопотребление] возрастает. 

Величина общего валового расхода воды [суммарное водопотребление] 

пожнивной кукурузы при поливах по влажности почвы на уровне 60 % НВ за 

вегетацию составила 4542 м3/га. Оказалось, что долевое участие 
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оросительной воды в водном балансе в среднем за годы проведения 

исследований составила - 83,4 % от суммарного водопотребления. 

Суммарное водопотребление при поливах по влажности почвы 70-70 % 

НВ, составило 5117 м3/га, а доля оросительной воды - 90,1 %. При режиме 

предполивной влажности почвы на уровне 80-80 % НВ [вариант 4] значение 

общего валового расхода воды [суммарное водопотребление] достигло 5797 

м3/га и на этом варианте в водном балансе оросительная норма составила - 

93,2 % от суммарного водопотребления.  

Значение расхода воды на единицу урожая [коэффициент 

водопотребления] пожнивной кукурузы в зависимости от степени 

влагообеспеченности посевов варьирует от 7,2 [вариант орошения – 80-80 % 

НВ] до 12,1 м3/ц [вариант – хозяйственный полив]. Выявлено, что с 

повышением порога предполивной влажности почвы в пределах 60…80 % от 

НВ, коэффициент водопотребления снижается.  

Величина удельной затраты оросительной воды на 1 ц. зеленой массы 

кукурузы варьирует от 6,7 до 11,7 м3/ц, минимальные её значения выявлены 

при поливах по влажности - 80% НВ [вариант 4] [табл. 4.5.4.] 

На основе полученных нами ежегодных данных по урожайности 

пожнивной кукурузы и суммарного водопотребления установлена 

эмпирическая зависимость между ними [диаг. 4.5.2.]. 

Математическая связь оказалась прямолинейной, тесной с 

коэффициентом корреляционного отношения - R²=0,92 и описывается 

уравнением первого порядка: 

У=0,141Х-38,0              [4] 

где: У – величина урожая зелёной массы пожнивной кукурузы, ц/га; 

Х – значение суммарного водопотребления, тыс.м3/га. Установлено, 

что с повышением урожая зеленой массы пожнивной кукурузы от 582 до 801 

ц/га, значение общего валового расхода воды [суммарное водопотребление] 

увеличивается в пределах 4,5…5,8 тыс.м3/га, т.е. наблюдается повышение 
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урожайности пожнивной кукурузы на 27,3 %, а суммарного водопотребления 

на 22,4 %. 

Таблица 4.5.4.-Элементы водного баланса и суммарное водопотребление 

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

Элементы учета 

Е
ди

ни
ца

 

из
м

ер
ен

ия
 Варианты 

Хозяйственный 

полив 

[контроль] 

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 

на 1 ц. зеленой массы 

кукурузы 

м3/ц 11,7 6,5 6,8 6,7 
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Диаграмма 4.5.1.- Зависимость урожая зеленой массы [У, ц/га]  от 

суммарного водопотребления испарения [Е, тыс. м3/га] пожнивной 

кукурузы. 

 

Диаграмма 4.5.2.- Зависимость коэффициента водопотребления [Кв, 

м3/ц] от урожая зеленой массы [У, ц/га] пожнивной кукурузы. 

Таким образом, резюмируя, можно констатировать, что в условиях 

Центрального Таджикистана максимальное суммарное водопотребление 

кукурузы составляет в пределах 5,5…6,0 тыс.м3/га при урожае 

листостебельной массы кукурузы с початками - 800 ц/га. Между 
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коэффициентом водопотребления [расход воды на единицу продукции] и 

урожаем зеленой массы пожнивной кукурузы выявлена тесная эмпирическая 

связь с корреляционным отношением R²=0,65. Оказалось, что с ростом 

урожая зеленой массы кукурузы коэффициент водопотребления уменьшается 

и связь описывается, уравнением степенной функции, имеющим вид [Рис. 

4.]: 

У=1822,36Х-0,834                    [5] 

где: У – величина урожая зеленой массы кукурузы, ц/га; 

Х – значение коэффициента водопотребления, м3/ц. 

Таким образом, выявленные закономерности и установленные 

зависимости служат для программирования, прогнозирования урожайности 

пожнивной кукурузы и управления продукционным процессом её 

выращивания при различных сценариях водообеспеченности посевов. 

 

4.6. Установление оросительной нормы и водопотребления пожнивной 

кукурузы. 

 

Для получения высокого эффекта от орошения, поливы осуществляются 

в определенные сроки в соответствии с биологическими особенностями 

культуры и реальными условиями роста и развития растений. При каждом 

поливе важно правильно установить его норму, т.е. количество воды, 

подаваемой на 1 гектар.  

Кроме того, следует учесть непроизводительные потери [поверхностный 

сброс, глубинная инфильтрация и испарение в процессе полива] 

оросительной воды.  

В связи с этим необходимо различать оросительную и поливную норму 

нетто и брутто. Норма нетто – это количество воды, поступающее на один 

гектар посева, а норма брутто – объём воды, забираемый из водоисточника 

на один гектар. 
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Поливные и оросительные нормы кукурузы в зависимости от 

почвенных, погодных условий выращивания кукурузы, сортовых 

особенностей и других агротехнических факторов изучены и подробно 

приводятся в трудах М.С.Филимонова [1980], А.Р.Константинова [1978], 

О.Турашева [1994], К. Избаскова [1985], Э. Ханкулиева [1981], Г.А. 

Гарюгина [1979], А.М. Гасанова [1977], Р.А. Квана [1989], Домулладжанова 

Х.Д. [1984], Пулатова Я.Э.[1984], Джураева М.С. [1989], Умаровой 

Л.Д.[1990] и др. 

По результатам наших полевых опытов, проведенных по единой 

методике СоюзНИХИ в Центральном Таджикистане, оросительная норма, 

представляющая как сумму поливных норм, даже при соблюдении 

идентичного режима орошения под воздействием климатических условий 

заметно меняется. Для определения оросительной нормы по методике 

института «Средазгипроводхлопок» погодные условия характеризовались 

данными метеостанций «Гиссар», расположенной вблизи опытного участка.  

Испаряемость [Е] подсчитана ежемесячно по методике Иванова Н.И. 

[1941] с корректирующим коэффициентом 0,8 [Молчанова А.Л.] за период 

июнь-октябрь. Дефицит водного баланса определялся как разность между 

испаряемостью и суммой осадков [О], то есть ДВБ=Е-О.  

Сумма поливных норм за вегетацию по дефициту [М нетто, м3/га] 

разделённая на Е-О за указанные периоды даёт значение К1   

ОЕ
МнК


1
  

где: О – сумма выпавших осадков, мм;  

Е – значение испаряемости, мм. 

К1 комплексный коэффициент, который учитывает основные факторы в 

системе «почва- растение- влага- климат», его называют биоклиматическим 

коэффициентом и используют для определения нормы орошения пожнивной 

кукурузы.  
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Таблица 4.6.1.-Биоклиматический коэффициент К1 пожнивной кукурузы в зависимости от режима орошения и 

урожая на типичном сероземе Гиссарской агроклиматической зоны  

Предполивная влажность 

почвы, % НВ 

Урожай зеленой массы,  

ц/га 

Оросительная норма, [фактически подано 

без поверхностного сброса], мЗ/га 

К1 за период 

VII- Х 

2014 г. ДВБ [VII-X]=Е-O=649,5-60,2=589,3мм;   

«Производственный» [контроль] 454,5 5105 0.87 

60-60 505,0 3137 0,53 

70-70 635,5 4053 0,69 

80-80 721,0 4745 0,81 

2015 г. ДВБ [VII-X]=Е-O=550,1-129,8=420,3 мм  

«Производственный» [контроль] 502,7 5825 1,39 

60-60 591,3 3835 0,91 

70-70 681,5 4495 1,07 

80-80 797,0 5255 1,25 

2016 г. ДВБ [VII-X]=Е-O=553,1-106,6=446,5 мм 

«Производственный» [контроль] 543,0 6595 1,48 

60-60 652,2 4390 0,98 

70-70 721,3 5275 1,18 
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Продолжение таблицы 4.6.1. 

80-80 886,0 6203 1,39 

В среднем за 2014-2016 гг. ДВБ [VII-X]=Е-O=584,2-98,9=485,3 мм 

«Производственный» [контроль] 500,1 5842 1,20 

60-60 582,8 3787 0,78 

70-70 679,4 4608 0,95 

80-80 801,3 5401 1,11 
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Результаты полевых опытов 2014-2016 г., выполненных на типичном 

сероземе Гиссарской агроклиматической зоны, расположенной на высоте 800 

м. над уровнем моря и отнесённой [«Средазгипроводхлопок»] к широтной 

зоне Ц-II показали, что в зависимости от особенностей года, режима 

орошения и величины урожая, коэффициент К1 варьирует от 0,78 до 1,11 

[при расчёте за период июль-октябрь]. Биоклиматический коэффициент 

пожнивной кукурузы при оптимальных условиях водного режима за 

вегетационный период [июль-октябрь] по годам изменяется от 0,81 до 1,39 

[табл. 4.6.1]. На основании установленных значений К1 для автоморфных 

почв можно рассчитать оросительную норму пожнивной кукурузы по 

формуле: 

3

21)(10.
К

ККОМЕполяМбр 
  

где: Мбр.поля – норма орошения за вегетацию кукурузы [оросительная 

норма], м3/га. 

Е0–испаряемость за вегетационный период; 

О –осадки, мм;  

µ – как в формуле 1 и 3 раздела 4.5 диссертации;  

К1 – биоклиматический коэффициент;  

К2 – значение коэффициента, учитывающего почвенно-

гидрогеологические условия; 

К3 – КПД техники полива. 

По опытным данным К1 для пожнивной кукурузы равен 1,11. Значение К2 

по отношению к III базисному гидромодульному району для 

гидромодульного района 1а равно 1,16; первого – 1,10, второго – 1,05.  

Величина К3 варьирует в зависимости от водопроницаемости почвы и 

уклона участка [согласно СНИП 2.06.03.85] и составляет в среднем 30%. 

Установление суммарного водопотребления пожнивной кукурузы. 

Суммарное водопотребление имеет ряд синонимов: суммарное испарение, 

общие затраты воды, суммарная потребность фитоценоза в воде, суммарное 
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потенциальное испарение и т. д. Определение общего валового расхода воды 

[Е] [суммарное водопотребление] осуществляется тремя подходами: 

1. Установление Е по опытным данным. 

2. Установление Е по расчетному эмпирическому методу на основе 

сопоставления между опытными данными и водопотреблением, а 

также на основе компьютерных программ; 

3. На основе физических законов испарения и энергии [Теоретический 

метод].  

«Многие исследователи отмечают большую трудоемкость методов 

прямого измерения суммарного водопотребления опытным путем. 

Необходимость изучения изменчивости данного процесса во времени и по 

площади привело к созданию целого ряда расчетных методов для 

определения суммарного водопотребления, основанных на эмпирических 

моделях – уравнениях связи.  

При практическом применении расчетных методов для какой-либо 

территории следует выбирать из возможных эмпирические методы, 

базирующиеся на метеопараметрах, которые наиболее значимо коррелируют 

с суммарным водопотреблением в данных условиях и которые легко 

измерить» [12, 41, 112] 

Некоторые из наиболее простых в исполнении методов и расчетных 

формул приводятся ниже. 

«Необходимо отметить, что при установлении оптимальной 

оросительной нормы и суммарного водопотребления наиболее точным, 

является результат полевых опытов, проведенных в конкретных почвенно-

климатических условиях применительно к возделываемой культуре и сортам. 

Но, в связи с тем, что такой метод трудоемкий и требует больших затрат 

времени и средств предложен ряд расчетных методов. Так, Г.К. Льгов [1960] 

предложил рассчитывать суммарное испарение по сумме температур воздуха 

за вегетацию и расхода воды на 1 градус тепла.  
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Последний для большинства культур составляет 1,88 м3 на 10С. А.М. 

Алпатьев [1954] рекомендует определять суммарное водопотребление 

[испарение] по сумме дефицитов влажности воздуха за вегетацию. Расход 

воды на 1 мб дефицита влажности воздуха рекомендуют принять 0,65 мм [6,5 

м3]» [12, 41].  

Общий валовой расход воды [суммарное водопотребление] 

рассчитывается по формуле Блейни и Криддла [1950]: 

,
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813*46** 


tPKE       

 где: Е – общий валовой расход воды [суммарное испарение или 

водопотребление], м3/га; 

 К –коэффициент интенсивности расходования воды равный 0,70; 

 Р –продолжительность световых часов от годовой суммы, %; 

 t –среднесуточная температура воздуха,0С. 

Для расчета суммарного водопотребления И.А. Шаров [1952] 

рекомендовал следующую формулу: 

E =е Еt+4 а 

где: Е – значение суммарного водопотребления, м3/га; 

е – величина модуля испарения, м3/[га·°С]; 

Еt – сумма среднесуточных температур воздуха, °С; 

а – вегетационный период культуры, сутки. 

Этот метод основан на определении суммарного водопотребления в 

зависимости от температуры воздуха. В зоне недостаточного увлажнения или 

аридного климата общий валовый расход воды [суммарное испарение или 

расчет суммарного водопотребления определяется по формуле Иванова 

Н.Н.[1954]:  

Ео= 0,0018 [100-f]x[25+t ] 0,8 

где: E0 – испаряемость за месяц, мм;  

f –относительная влажность воздуха, %; 

t –температура воздуха, °С;              

0,8 – коэффициент Молчанова. 
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Согласно Н.Н. Иванову коэффициент испаряемости [Ке] определяется 

как отношение суммарного водопотребления, установленного по методу 

водного баланса к испаряемости, то есть испарению с поверхности воды - Ео.: 

0Е
ЕКЕ   

Метеорологические данные для расчета суммарного водопотребления 

пожнивной кукурузы для условий Гиссарского агроклиматического района 

по данным метеостанции «Гиссар» приведены в таблице 4.6.2. 

Для подсчета суммы активных и эффективных температур, дефицита 

влажности воздуха [мб] за вегетацию, продолжительности световых часов и 

других параметров за вегетацию пожнивной кукурузы согласно 

фенологическим наблюдениям приняты: от 20 июля по 22 октября 2014 года; 

от 12 июля по 16 октября 2015 года; от 2 июля по 10 октября 2016 года.  

По уравнению Костякова А.Н. [1951] можно определить общий 

валовый расход воды [суммарное водопотребление или суммарное 

испарение]:  

Е = У*Еу,  где: Е – общий валовый расход воды, м3/га; 

       У –урожайность, ц/га;                       

       Еу - коэффициент водопотребления [м3/ц] 

Результаты сравнительной оценки методов определения суммарного 

водопотребления пожнивной кукурузы приведены в таблице 4.6.3. 

Сопоставительный расчет показал, что формула Льгова Г.К. [1960] даёт 

заниженное на 25,8% и Алпатьева А.М [1954] завышенное значение 

суммарного водопотребления относительно фактических [опытных] данных.  

По формуле Блейни и Криддла получено завышенное значение общего 

валового расхода на 12,6 % и оно является близким к опытным данным. В 

условиях оптимальной водообеспеченности посевов нами уточнены 

коэффициенты для расчета общего валового расхода воды [суммарное 

водопотребление] пожнивной кукурузы, которые представлены в таблице 

4.6.4. 
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Таблица 4.6.2.-Климатические параметры для расчета суммарного водопотребления пожнивной кукурузы по 

данным метеостанции «Гиссар» 

Годы Месяц За V11- X 

V11 V111 1X X  

Температура воздуха, 0С 

Многолетняя 27,0 25,1 19,9 13,8 21,45 

2014 29,3 23,1 20,3 12,5 21,30 

2015 25,3 23,2 18,1 13,4 20,00 

2016 22,5 22,3 20,3 12,2 19,32 

Средняя за 2014-2016гг. 25,7 22,9 19,6 12,7 20,2 

Относительная влажность воздуха, % 

Многолетняя  40 42 45 54 45,2 

2014 49 41 44 65 49,8 

2015 52 50 54 60 54,0 

2016 57 49 42 61 52,2 

Средняя за 2014-2016гг. 52,7 46,7 46,7 62,0 52,0 

Осадки [О], мм 
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Продолжение таблица 4.6.2. 

Многолетняя 0 0 0 21 21 

2014 4 2 5,4 60,2 60,2 

2015 14,3 49,4 16,6 49,5 129,8 

2016 78,5 4 0,5 28,1 106,6 

Средняя за 2014-2016гг. 30,9 16,5 5,5 45,9 98,9 

Испаряемость [Е], мм 

Многолетняя 233,6 209,6 159,7 99,7 702,6 

2014 216,5 196,6 165,5 70,9 649,5 

2015 174,9 167,3 123,0 84,9 550,1 

2016 139,7 164,3 171,4 77,7 553,1 

Средняя за 2014-2016гг. 177,0 176,1 153,3 77,8 584,2 

Дефицит водного баланса [ДВБ] [Е – О], мм 

Многолетняя 233,6 209,6 159,7 78,7 681,6 

2014 212,5 194,6 160,1 10,7 589,3 

2015 160,6 117,9 106,4 35,4 420,3 

2016 61,2 160,3 170,9 49,6 446,5 

Средняя за 2014-2016гг. 146,1 159,6 147,8 31,9 485,3 
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Таблица 4.6.3.-Сравнение оптимального суммарного водопотребления пожнивной кукурузы, полученное 

различными методами. 

Метод определения 
Год 

В среднем 

за три  

года 

Отклонение от 

водного баланса 

2014 2015 2016 м3/га % 

Метод водного баланса [опытные данные] 5015 5870 6505 5797 0 0 

По Г.К. Льгову  Сумма температур воздуха за период вегетации, 0С 2433 2248 2181 1985 - - 

Суммарное водопотребление, м3/га 4574 4226 4100 4300 -1497 -25.8 

По А.М. 

Алпатьеву  

Сумма дефицитов влажности воздуха за вегетацию,  

Мб 

1243 1352 1546 1388 - - 

Суммарное водопотребление, м3/га 8080 8788 1049 9022 +3225 +55,6 

По Блейни и 

Криддлу  

Температура воздуха в среднем за период VII-IX, 0С 24,2 22,2 21,7 22,7 - - 

Продолжительность световых ча-сов за период VII-IX, 

% от годовой суммы 

51,0 50,1 49,5 50,2 - - 

 

Суммарное водопотребление, м3/га 6876 6432 6276 6528 +731 +12,6 
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Продолжение таблицы 4.6.3.  

По Н.Н.Иванову Суммарное водопотребление [по опытным данным], 

м3/га 

5015 5870 6505 5797   

Испаряемость [Ео ] 6495 5501 5531 5842 +45 +0,8 

Отношение суммарного испарения к испаряемости  0,77 1,07 1,18 0,99   

По И.А. Шарову Сумма среднесуточных температур воздуха в течение 

вегетационного периода, 

2433 2248 2181 1985   

Вегетационный период, сутки 90 96 100 95   

Суммарное водопотребление, м3/га 5226 4880 4762 4350 -1447 -24,9 
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 Из таблицы 4.6.4 видно, что для определения общего валового расхода 

воды пожнивной кукурузой необходимо принять следующие значения 

коэффициентов: 

 Биофизический коэффициент [расход воды на 10С тепла] - 2,92 м3; 

 Биоклиматический коэффициент [расход воды на один миллибар 

влажности воздуха] - 4,18 м3 ; 

 Коэффициент интенсивности расхода воды по Блейни и Криддлу [К] - 

0,62; 

 Биологический коэффициент [отношение суммарного водопотребления 

к испаряемости, подсчитанный по уравнению Н.Н. Иванова] – 0,99. 

Уточненные коэффициенты служат для расчета суммарного 

водопотребления и интегрированного распределения нормы орошения 

пожнивной кукурузы по районам Центрального Таджикистана.  

Таблица 4.6.4.-Значения уточненных коэффициентов испарения 

кукурузы в условиях оптимальной водообеспеченности посевов [в 

среднем за 2014-2016 г.г.] 

Методы определения Формула 

Значение 

коэффициен

та 

Рекомендуе-

мый коэф-

фициент 

Блейни и Криддла ,
100

813*46** 


tPKE  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

ЕКЕ   1,0 0,99 

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

Программа FAO «GROPWAT». Отделение земельных водных 

ресурсов FAO [AGLW] разработало компьютерную программу для 
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вычисления водопотребления сельхоз культур и потребностей в 

оросительной воде по климатическим данным и характеристикам 

сельхозкультур. «GROPWAT» так называется программа, в основном 

базирующаяся на методологии описанной в сборнике FAO №24. 

«GROPWAT» не только вычисляет ЕТ0 и CWR [водопотребление 

сельхозкультур], но также позволяет составить графики полива для 

различных условий управления, расчет и схемы водоподачи для различных 

схем размещения сельхозкультур.  

В главное меню «GROPWAT» входят разные опции, доступные для 

пользователя: 

1. Вычисление эталонного водопотребления [ЕТ0] в соответствии с 

подходом Пенмана- Монтейта; 

2. Вычисление водопотребления сельхозкультур в рациональной 

потребности оросительной воды и осадках, а также вычисление 

водопотребления кукурузы; 

3.  Расчет графиков полива [прямого доступа нет]; 

4. Расчет схемы водопадачи; 

5. Установка принтера; 

6. Выбор дискового драйвера и его установка для сохранения файлов 

данных;  

Во время выполнения программы результаты различных вычислений 

могут хранится либо на отдельной дискете, либо на жестком диске или могут 

быть распечатаны на бумагу. 

На данный момент программа «GROPWAT» будет использоваться для 

вычисления эталонного водопотребления сельхозкультур [ЕТ0]. 

Ввод климатических данных для расчета ЕТ0 включает: 

 Общую информацию о метеостанции; 

 Ввод месячных данных;  

 Расчет ЕТ0  [по Пенману- Монтейту]; 

 Печать/Изменить/Сохранить.  
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При выборе опции 1 т.е. необходимо ввести климатические данные и 

«общие данные по метеостанции» т.е.  страна, название станции, высота, 

широта и долгота. 

Затем необходимо перейти к «Вводу климатических данных», где 

вводите помесячно данные для выбранной метеостанции [диагр.4.6.1.]: 

 Среднесуточную температуру [С0]; 

 Максимальную и минимальную температуры; 

 Влажность воздуха [% или кПа]; 

 Скорость ветра [км/сутки или м/сек]; 

 Количество часов солнечного сияния [час или %]. 

Min темп  °C
Max темп  °C
Влажность  %
Ветер  км/сут
Солн.свет  часы
Рад  МДж/мл/сут
ETo  мм/сутки
Осадки  мм
Эфф дож  мм

Месяц
121110987654321
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Диаграмма 4.6.1.- Метеорологические данные по метеостанции «Гиссар» 

Это приводит к вычислению месячных значений ЕТ0 согласно методу 

Пенмана-Монтейта, результаты которого записываются в файле «Penman» 

[расширение файла PEN] или распечатать на принтере.  

Результаты исследований по применению программы «GROPWAT» 

для расчета эвапотранспирации кукурузы - ЕТ0 [по Пенману- Монтейту] 

представлены на диаграмме 4.6.2.  
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Установлено, что максимальное значение водопотребления 

[эвапотранспирации] кукурузы приходится на июль - август и составляет 

соответственно 4,65 и 5.37 мм/сут. 

Программа «CROPWAT» касается только расчета водопотребления 

[ЕТ] сельхозкультур. В Главном Меню выбор опции 2 «Требования 

сельхозкультур на воду» приведет к подпрограмме расчета Требованний 

сельхозкультур на воду. Данная подпрограмма состоит из трех частей: 

 Ввод или исправление ЕТ0  и данных по жидким осадкам для расчета 

эффективных осадков; 

 Выбор сельхозкультур и ввод данных по сельхозкультурам; 

 Выбор даты посева и расчет требований сельхозкултур на воду ЕТcrop  и 

требований на орошение. 

 
Рисунок 4.6.1.- Вычисления ЕТ0 с использованием метода Пенмана- 

Монтейта по данным метеостанции «Гиссар». 
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Рисунок 4.6.2. Пример вычисления эффективности осадков по данным 

метеостанции «Гиссар» 

Далее существует опция расчета ЕТ0 из новых климатических данных 

выбор которых  приведёт к возврату и вычислениям ЕТ0 по  Пенману-

Монтейну либо к возврату в главное  меню.  

«Ввод данных на сельхозкультуры» начинается с выбора 

сельхозкультуры и ввода [или исправления] следующих характеристик 

сельхозкультур: 

 Длительность стадий развития растений; 

 Коэффициент сельхозкультур на каждой стадии развития растений; 

 Глубина корневой системы на каждой стадии развития растений; 

 Уровень истощения; 

 Фактор зависимости урожая; 

И, наконец вводится дата посева [месяц и дата], после чего CROPWAT 

рассчитывает [потенциальное] водопотребление сельхозкультур [ЕТсcrop или 

требования сельхозкультур на воду], и требования на орошение. 

После завершения данного цикла появляются следующие опции: 
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 Разработка графика полива для выбранной селхозкультуры; 

 Возвращение в любую из трех частей подпрограммы «Требования 

сельхозкультур на воду». [изменение данных по ЕТо /осадкам, 

изменение выбора сельхозкультуры либо изменение даты посева]; 

 Возвращение в Главное меню. 

 
Рисунок 4.6.3.- Установление коэффициента культуры по фазам 

развития кукурузы. 

 
Рисунок 4.6.4.- Основные почвенные параметры для расчета. 
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Рисунок 4.6.5.- Установление величины «Требования кукурузы на воду». 

Подпрограмма расчета графика поливов. Подпрограмма расчета 

графика поливов делится на две части, соответствующие двум основным 

аспектам графика поливов: 

 Сроки поливов; 

 Норма полива.  

Подпрограмма расчета графика орошения начинается с определения 

сроков поливов, где необходимо сделать выбор между различными 

вариантами по срокам поливов либо длительностью межполивных 

интервалов. 

Все варианты, исключая выбор сроков и норм полива определяемых 

пользователем, приводят к подблоку определение глубины полива [варианты 

полива], где должен быть сделан выбор по вверхнему пределу нормы  полива 

или по величине  нормы полива, а также по эффективности на уровне поля. 

Затем определяется график поливов, включая потери при поливах, 

эффективность и неэффективность графика поливов и снижение 

урожайности из-за недостатка воды. 

Подблок определения сроков поливов. Главной целью этой опции 

является оценка существующей практики орошения и/или оценка/изменения 

графика поливов, полученных при помощи одного из описанных методов. 
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Рисунок 4.6.6.- Нормы орошения нетто и брутто для полива кукурузы. 

 
Рисунок 4.6.7.- Оценка поливов и степени снижения урожая кукурузы 

Результатом является оптимизация эффективности орошения и 

минимального количества поливов, однако сроки поливов и межполивные 

интервалы чрезвычайно нерегулярны и таким образом, данный метод менее 

практичен. 
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Диаграмма 4.6.2.- Динамика [глубина] истощения почвы кукурузного 

поля. 

Наиболее часто используемый график поливов для систем самотечного 

орошения в условиях водооборота. На вопрос, нужно ли устанавливать 

фиксированные объемы водоподачи или нет, ответ может быть получен в 

подблоке поливов. 

Полив после истощения фиксированного объема влаги. Опция не 

учитывает увеличения фактической влажности почвы в течение цикла 

культуры, так как адаптация объема воды к стадии развития культуры 

невозможна. 

После выбора сроков и норм полива и после ввода всех параметров 

CROPWAT приступает к расчету графика поливов. 

Кроме того, CROPWAT представляет информацию по: 

 Эффективности водоподачи на полив; 

 Снижению урожайности; 
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 Эффективности осадков; 

 
Рисунок 4.6.8.- Нормы орошения и план водоподачи для пожнивной 

кукурузы. 

График поливов, используемый объем воды и снижение урожайности. 

Эффективность поливов. Она может быть рассчитана из следующих 

показателей: 

 Оросительные нормы нетто и брутто; 

 Общий объем потерь воды как сумма излишних объемов водоподачи 

[данная величина не является частью обычной эффективности]; 

 Эффективность графика поливов; разность оросительной нормы нетто и 

потерь при поливах, разделенную на оросительную норму нетто; 

 Дефицит влажности почвы на последней стадии развития 

сельхозкультуры, то есть снижение влажности почвы в конце вегетации 

[проверить необходимость последнего полива]. 
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 Фактическое использование воды сельхозкультурой по сравнению с 

потенциальным водопотреблением сельхозкультуры; 

 Недостаточность поливов, оцениваемая степенью водного стресса, 

испытываемого сельхозкультурой в течение вегетации. 

Снижение урожайности. Снижение урожайности происходит из-за 

недостатка воды и указывается на каждой стадии развития культуры, а также 

за всю вегетацию, таблица исключает случаи отсутствия водного стресса. 

Эффективность осадков. 

 Объем осадков на весь сезон; 

 Эффективные осадки, то есть осадки, не потерянные в результате 

глубокого просачивания; 

 Эффективность осадков, то есть отношение эффективных осадков к 

объему осадков. 

Таким образом, результаты использования программы CROPWAT для 

определения эвапотранспирации [суммарного водопотребления] растений 

кукурузы при её пожнивном посеве, оросительными нормами нетто и брутто 

и других параметров режима орошения, позволили получить следующие 

данные: 

 Эвапотранспирация [суммарное водопотребление] за вегетацию 

пожнивной кукурузы – 4051 м3/га; 

 Оросительная норма, нетто – 3828 м3/га; 

 Оросительная норма, брутто – 5468 м3/га; 

Сравнительная оценка методов определения параметров орошения 

пожнивной кукурузы по компьютерной программе CROPWAT, с фактически 

полученными данными в результате проведенных полевых исследований 

представлена в таблице 4.6.5.  

Установлено, что в условиях оптимального водообеспечения посевов 

пожнивной кукурузы при применении компьютерной программы 

CROPWAT, значение оросительной нормы [нетто и брутто] и суммарного 

водопотребления [эвапотрансприрации] по отношению с фактическим 
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данным [результаты полевых исследований] оказались заниженными на 

30,1%.  

Таблица 4.6.5.-Сравнительная оценка методов установления параметров 

орошения пожнивной кукурузы. 

Показатели 

Фактические 

опытные 

данные 

По 

программе 

CROPWAT 

Отклонение 

м3/га % 

Эвапотранспирация [суммар-

ное 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 

Программа «ISAREG». Компьютерная модель «ISAREG» разработана 

на основе методики Doorenbos и Pruit [1977], которая базируется на водном 

балансе почвы. База данных программы состоит: 

 Блок метеорологических данных; 

 Блок почвенных файлов и данные роста и развития растений;  

 Блок данных по корневой системе и влагоемкости.  

Модель «ISAREG» также рассматривает использование грунтовых вод 

при их близком расположении. 

Программа «ISAREG» позволяет:  

1. Запланировать программу проведения полива, рассчитывает сроки, 

нормы и график поливов, определяет снижение урожайности при  водном 

стрессе растений. Определяет общий объем оросительной воды [AR].  

2. Определить требования растений на орошение [NIR]. Оценить данный 

график орошения.  

3. Определить проектные параметры, то есть годовые требования на 

оросительную воду.  

Моделью рассматриваются 4 периода [начальный, развитие, середина и 

конец вегетации] развития:. Модель допускает в ведение дополнительных 
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материалов по параметрам орошения кукурузы. При этом рассматриваются 5 

стадий развития растений:  

фаза А -> от посева до начала интенсивного вегетативного роста кукурузы;  

фаза В --> интенсивный вегетативный рост кукурузы;  

фаза С --> цветение кукурузы; 

фаза D --> формирование урожая кукурузы;  

фаза Е --> созревание зерна кукурузы.  

Коэффициенты культуры [Кс] представляют максимальную 

эвапотранспирацию культуры [ЕТm, мм], выращенной в оптимальных 

условиях [ЕТо, мм]:  

ETo =ETm Kc  

«Глубина корней растений [z] Этот параметр модели показывает 

глубину [Z, м], на которую почвенный профиль исследуется в течение цикла 

развития растения.  

Максимальная глубина корней для различных культур может быть 

найдена у Allen и др. [1999] и Pereira и др. [1999]. Фактор истощения 

почвенной влаги при отсутствии стресса [р]  

Реально доступная почвенная влага определяется как часть почвенной 

влаги, при которой растения не страдают от водного стресса. Она 

характеризуется фактором истощения почвенной влаги в отсутствии стресса 

"р" [безразмерный].  

Примерные значения "р" приведены у Allen и др. [1999] и Pereira и 

Allen [1999]. Фактор реакции урожая [Ку] Параметр Ку [безразмерный] из 

модели Stewart S-1 относится к относительному дефициту 

эвапотранспирации» [120, 139].  

Для расчета графика поливов модель ISAREG применяется во многих 

странах с целью оценки графиков полива, выбора для нескольких 

сельскохозяйственных культур и для расчета потребности сельхозкультур в 

орошении.  
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По методу ФАО Penman-Monteith [Allen et al., 1998] определяется 

эталонная эвапотранспирация растений и для этого разработаны программы 

EVAP56 WINISAREG, которые являются версией модели для Windows, 

объединяющей ISAREG с KCISA и EVAP56 [Pereira et al., 2003]. 

 «Главной особенностью модели является ее способность рассчитывать 

альтернативные графики поливов, относящиеся к различным допустимым 

уровням водного стресса растений, а также к различным ограничениям на 

доступность воды.  

Альтернативные графики поливов оцениваются по относительным 

потерям урожая, при эвапотранспирации сельхозкультур ниже ее 

потенциального уровня. WINISAREG содержит опцию расчета подпитки из 

грунтовых вод при помощи параметрической функции [Liu et al., 2001], 

успешно тестированной в Центральную Азию [Чолпанкулов и др., 2005].  

Этими авторами описано применение WINISAREG. Когда процедура 

расчетов применяется в масштабе региона, она становится тяжеловесной и 

медленной из-за рассмотрения большого числа комбинаций характеристик 

полей и сельхозкультур, агрегированных в масштабе Сектора или Проекта. 

Несмотря на это, пространственно распределенные характеристики входных 

данных, требуемых ISAREG и KCISA, делает их интеграцию с 

Географической Информационной Системой [ГИС] особенно заманчивой и 

полезной.  

В результате, предполагая, что каждое поле однородно, возможно 

автоматически вызвать модель для каждого возделываемого поля, 

представленного в ГИС в разделе полей, а затем, используя разновидности 

отличительных свойств расширить масштабы применения полученных 

результатов [Fortes et al., 2005].  

Это основной прием, принятый в GISAREG, являющейся версией ГИС 

для модели ISAREG.  

В рамках данного проекта было разработано применение GISAREG. К 

специфическим целям относятся расчет пространственно распределенных 
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требований сельхозкультур на орошение, информация поддержки для 

фермеров и менеджеров, связанная с альтернативными приемами расчета 

графика водосберегающих поливов и моделирование требований, 

агрегированных на основных узловых точках распределителей оросительных 

систем [Fortes et al., 2005]» [136, 139, 143, 144].  

Для установления рационального режима орошения и суммарного 

водопотребления пожнивной кукурузы и с целью применения и оценки 

компьютерной программы «ISAREG» были проведены специальные 

исследования. При этом для сравнительной оценки использовали 

фактические данные, полученные в условиях полевого опыта за 2014-2016 

годы. Основные полученные результаты расчетов с применением 

компьютерной программы «ISAREG» представлены на рисунке 4.6.10. 

 

 
Рисунок 4.6.9.- Расчет показателей орошения кукурузы. 
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Результаты применения компьютерной программы «ISAREG» в 

условиях Центрального Таджикистана показали следующие её недостатки: 

 требуются очень много биологических, климатических, почвенных и 

других данных, которыми не обеспечены наши пользователи; 

 необходимость метеостанций и других наблюдательных пунктов для 

каждой зоны орошения; 

 требуются высокая квалификация, умение работать с компьютерными 

программами и подпрограммами;  

 программа имеет версию только на английском языке. 

Таким образом, компьютерная программа «ISAREG» учитывает 

основные факторы формирования урожайности кукурузы при различных 

сценариях изменения влагообеспеченности посевов, отличается 

комплексностью и имеет относительно высокую точность.  

С точки зрения применимости её можно оценить, в виде перспективной 

программы. Однако, для широкого внедрения программы «ISAREG» 

необходимо создать технические условия и базы данных [БД] по почвенным, 

климатическим, биологическим и агротехническим показателям 

выращивания сельскохозяйственных культур, а также наращивать потенциал 

пользователей.  
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Полная оценка и условия адаптации этой программы в условиях 

орошаемого земледелия Центрального Таджикистана требует 

дополнительных широких исследований.  

 

4.7. Экономическая эффективность возделывания пожнивной кукурузы 

в зависимости от различных режимов орошения. 

 

Экономическая оценка является основой для разработки рекомендаций 

по применению новой технологии, и она характеризует хозяйственную 

выгодность их применения, или прибыльность применяемых агротехнических 

мероприятий. Критериями для оценки являются экономические показатели 

[затраты, себестоимость продукции, условно чистый доход, рентабельность и 

т.д.].  

Расчет и оценка экономической эффективности сельскохозяйственного 

производства, и особенно выращивания пожнивной кукурузы для получения 

второго урожая с 1 га в хозяйствах республики в условиях нехватки 

материальных и денежных средств имеет важное значение.  

С этой целью нами подсчитывалась экономическая целесообразность 

возделывания пожнивной кукурузы при различных сценариях 

влагообеспеченности посевов. Расчет производился на один усредненный 

гектар орошаемого участка. Общие производственные издержки подсчитаны 

на основе технологической карты возделывания пожнивной кукурузы в 

условиях хозяйства с учетом существующих расценок, норм и нормативов 

[табл.4.7.1.].  

Все расчеты проводились в национальной валюте [сомони] и при этом 

в расчетах учтены все материальные затраты.  

В расчетах также учитывались затраты, связанные с агротехникой 

выращивания пожнивной кукурузы. Стоимость проведения первого полива 

принята - 20,0 сомони, второго – 15,0, третьего и последующих поливов – 

15,0 сомони на 1 гектар.  
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Таблица 4.7.1.-Производственные затраты возделывания пожнивной 

кукурузы в условиях хозяйства «Зироаткор» Гиссарского района 

 [В среднем за 2014-2016гг.] 

№ Наименование работ 

Е
д.

 и
зм

е-
ре

ни
я 

В
ид

 т
ех

ни
ки

 

Ц
ен

а 
за

 е
ди

ни
цу

, 

со
м

он
и 

ГС
М

, л
ит

р 

1 Вспашка на глубину 30-35 см га МТЗ-80 12-00 30.0 

2 Молование с чизелеванием га МТЗ-80 5-00 9.6 

3 Посев с нарезкой борозд га МТЗ-80 8-00 9.6 

4 Вызывной полив га ручная 25-00 - 

5 Прополка и прореживание га ручная 35-40 - 

6 1-культивация с внес. удобрен. га МТЗ-80 4-00 9.6 

7 2-культивация с внес. удобрен.  га МТЗ-80 4-00 9.6 

 Всего   93-40 68,4 

11 Селитра аммиачная га 300кг 3-00 900.00 

12 Суперфосфат га 200кг 2-05 410.0 

13 Калий га 50кг 1-65 82,5 

15 Семена га 40кг 3-00 120,0 

16 Диз. Топливо литр 68,4 6-00 410,4 

17 Диз. масло литр 5.0 6-00 30.00 

18 Услуги по водоподаче 

[1000м³/га= 6 сомони] 

га 1000м3 0.006 6.0 

 Всего    1958,9 

 Всего расходов га   2052,3 

 Прочие расходы - 10%    205,2 

 Единый налог на 1 га    120-00 
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Продолжение таблица 4.7.1. 

 ИТОГО га   2377,5 

19 Уборка по вариантам из 

расчета 1ц=1 сомон 

    

 Вариант-1.  У=500,1ц/га га МТЗ-80 1 500,1 

 Вариант-2   У=582,8ц/га га МТЗ-80 1 582,8 

 Вариант-3  У=679,4ц/га га МТЗ-80 1 679,4 

 Вариант-4.  У=801,3ц/га га МТЗ-80 1 801,3 

20 Поливы из расчета:     

 1-полив га ручной 20-00  

 2-полив га ручной 15-00  

 3-полив и последующие  
га 

ручной 15-00  

 Вариант-1. Схема полива 1-2 га ручной  50 

 Вариант-2  Схема полива 1-2  га ручной  50 

 Вариант-3  Схема полива 2-4 га ручной  95 

 Вариант-4.  Схема полива 4-5 га ручной  140 

Прямые производственные затраты на 1га по вариантам опыта 

 Вариант-1. га   2927,1 

 Вариант-2  га   3010,3 

 Вариант-3  га   3151,9 

 Вариант-4.  га   3318,8 

 

Необходимо отметить, что все расчеты, в том числе определение 

прибыли от реализации продукции [урожая пожнивной кукурузы] 

рассчитывались в соответствии рыночных цен 2016 года, при этом 

закупочная цена 1 центнера силосной массы кукурузы принята 12 сомони 

[табл.4.7.1.]. 
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Наибольшие затраты на выращивание пожнивной кукурузы приходятся 

при поливах по влажности почвы перед поливами на уровне 80% в течение 

вегетации и в среднем составляет – 3318,8 сомони на 1 гектар.  

Прямые производственные затраты при относительно меньших 

поливах [вариант 2] и соответственно при низкой урожайности пожнивной 

кукурузы составили – 2927,1 сомони /га.  

Сравнительный экономический расчет показал, что поливы, 

проведенные по режиму предполивной влажности почвы – 80-80 % НВ 

являются высокоэффективными и обеспечивают получение условно-чистого 

дохода – 6296,8 сомони/га и по сравнению с вариантом «Хозяйственный 

полив» [контроль] прибавка составила +3222,7 сомони/га. 

При «Хозяйственном поливе» [контроль], где предполивная влажность 

почвы варьировала на уровне 54-64 % от НВ получен наименьший доход -

3074,1 сомони/га, Определение рентабельности изученных вариантов режима 

орошения пожнивной кукурузы также показали высокорентабельность [189,7 

%] поливов по влажности почвы не менее 80-80 % от НВ [табл. 4.7.2]. 

Таблица 4.7.2.-Расчет экономической эффективности возделывания 

пожнивной кукурузы при различных режимах орошения [среднее за 

2014-2016 годы]. 
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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 
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Таким образом, подержание предполивной влажности почвы - 80-80 % 

НВ пожнивной кукурузы в условиях среднесуглинистых типичных сероземов 

Центрального Таджикистана являются наиболее выгодными и 

высокоэффективными. Для внедрения рационального режима орошения 

необходимо проводить 9 поливов по схеме 6-3 с оросительной нормой в 

среднем - 5401 м3/га.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Поддержание оптимального водно-воздушного режима почвы является. 

важным фактором повышения продуктивности пожнивной кукурузы. 

Рекомендации по получению высокого и стабильного урожая пожнивной 

кукурузы в зависимости от режима орошения требуют уточнений, 

поскольку опытные данные применительно к среднесуглинистым 

типичным сероземам Центрального Таджикистана отсутствуют.  

2. Изучение основных водно-физических свойств почв опытного участка 

показали, что почва – типичный серозем, среднесуглинистого 

механического состава [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.  

3. Продолжительность вегетации пожнивной кукурузы в зависимости от 

вариантов 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.  

4. 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] и это выражается уравнением первого порядка, имеющим вид: 

У=13,68 Х - 285,8 

5. 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 



130 

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.  

6. Поддержание влажности почвы на уровне 80-80 % от НВ при проведении 9 

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

рациональным режимом орошения пожнивной кукурузы. Поливные 

нормы брутто поля рекомендуются на уровне 500-600 м3/га. 

Оросительная норма распределяется в течение вегетационного периода 

пожнивной кукурузы по соотношению: 62,1% до «вымётывание метелки 

[ВМ]» и 38,9% в период «вымётывание метелки [ВМ] – молочно-восковая 

спелость [МВС]». 

7. Для определения оросительной нормы пожнивной кукурузы установлен 

биоклиматический 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. 

8. Для определения суммарного водопотребления [эвапотранспирации] 

пожнивной 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   

9. В условиях оптимального водообеспечения посевов пожнивной кукурузы 

[вариант полива – 80-80 % от НВ] при применении компьютерной 

программы CROPWAT, значение оросительной нормы [нетто и брутто] и 

суммарного водопотребления [эвапотрансприрации] по отношению к 

фактическим данным [результаты полевых исследований] оказались 

заниженными на 30,1 %. Применимость компьютерной программы 

«ISAREG» из-за недостаточной базы данных [БД] по климатическим 

показателям оценивается «недостаточной». 
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10. 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 
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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 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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