
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Сангиновы Бибиджон Сангинбоевны 

«ПРОДУКТИВНОСТЬ ПОЖНИВНОЙ КУКУРУЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

РЕЖИМА ОРОШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТАДЖИКИСТА-

НА», представленную на соискание ученой степени кандидата сельскохозяй-

ственных наук, специальность 06.01.01 – общее земледелие, растениеводство. 

В настоящее время используются различные методы определения сум-

марного водопотребления, которые установлены для различных почвенных, 

климатических, биологических, агротехнических и для других условий в 

орошаемом земледелии, существуют также различные модели и компьютер-

ные программы. Однако, условия адаптации и возможности их применения с 

учетом доступности и эффективности в условиях орошаемого земледелия 

Таджикистана путем их сравнительной оценки, не проведены. Существую-

щие рекомендации по определению суммарного водопотребления и режима 

орошения сельскохозяйственных культур требуют уточнения. В условиях ин-

тенсификации орошаемого земледелия разработка рационального режима 

орошения пожнивной кукурузы и установление суммарного водопотребле-

ния в условиях Центрального Таджикистана, является актуальной. 

Научная новизна работы Сангиновы Б.С. заключается в том, что со-

искателем впервые для условий Центрального Таджикистана (Гиссарской 

долины) установлены оптимальные параметры роста, развития и продуктив-

ности 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 меж-

ду урожайностью зеленой массы пожнивной кукурузы и водопотреблением. 

Проведена сравнительная оценка методов определения водопотребления рас-

тений кукурузы, применяемость моделей «CROPWAT» и «ISAREG» для 

установления параметров орошения. Оценена экономическая эффективность 

возделывания пожнивной кукурузы при различных режимах орошения. 

Практическая значимость заключается в том, для условий Централь-

ного Таджикистана рекомендованы оптимальные схемы поливов, ороситель-

ные и поливные нормы пожнивной кукурузы, обеспечивающие получение 

урожайности зеленой массы на уровне 80 т/га при рациональном использова-

нии водно-земельных ресурсов. Рекомендуемый режим предполивной влаж-

ности почвы позволяет получить условно чистый доход – 6296,8 сомони/га и 

способствует повышению рентабельности до 189,7%. Оценены компьютер-

ные модели установления водопотребления, параметров орошения и условия 

применяемости их в производственных условиях орошаемого земледелия.  

Автореферат содержит достаточное количество исходных данных. По 

материалам диссертации опубликовано 8 научных работ, в том числе 2 в из-

даниях, рекомендованных ВАК Российской Федерации. 



В целом автореферат по актуальности, научной новизне, теоретической 

и практической значимости соответствуют критериям, установленным По-

ложением о присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. (№842), а сам 

соискатель Сангинова Бибиджон Сангинбоевна заслуживает присвоения уче-

ной степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 

06.01.01 – общее земледелие, растениеводство. 
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