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Введение 

Актуальность исследований. Одним из путей обеспечения 

продовольственной безопасности возрастающей численности населения 

Республики Таджикистан является развитие тепличного хозяйства, где будут 

выращиваться ценные культуры, такие как томаты и других овощей.  При 

внедрении новых систем тепличного овощеводства с использованием 

капельного орошения в сегодняшних агроэкономических условиях 

необходимо строить пленочные теплицы. Плёночные теплицы в 2 раза 

дешевле существующих стационарных по стоимости и при использовании 

весенне-летне-осеннего культурооборота их энергоёмкость в 4-5 раз меньше 

существующих аналогов и гарантируют получение высоких урожаев овощных 

культур, с получением высоких доходов. 

Исследования проводимые и использованием новых 

технологий возделывания томатов в весенних предлагаемых нами 

плёночных теплицах актуально и своевременно. В дальнейшем надо 

совершенствовать технологию выращивания томатов, режимы орошения 

капельного полива с более полным использованием существующих 

технических средств автоматизации, биологического потенциала 

высеваемых сортов и гибридов в весенних пленочных теплицах, как 

экономически выгодных в условиях развивающейся отрасли Таджикистана. 

Томат является одной из ведущих овощных культур в Республике 

Таджикистан. Возделывание ранних томатов в весенних плёночных 

теплицах весьма выгодно, так ка даёт возможность очень рано поставлять 

витаминизированную продукция, производимая в плёночных теплицах, уже 

начиная с 25 мая на рынок. Ранней продукции, несмотря на дополнительные 

затраты, имеет ряд преимуществ и экономически выгодна. Однако 

сдерживающими факторами производства ранних томатов при использовании 

существующих систем капельного орошения это отсутствие технологии 

возделывания томатов в плёночных теплицах, соответствующих 

возможностям капельного орошения. Совершенствование режимов 
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капельного орошения с одновременным внесением рекомендованных доз 

органоминеральных при выращивании томатов, в весенних плёночных 

теплицах. В связи с вышеизложенным, наши исследования были посвящены 

получению ранних урожаев томатов.  

Степень научной разработанности темы исследований. На 

сегодняшний день разработаны и успешно прошли апробацию новейшие 

технологии возделывания томатов в открытых и защищенных грунтах в 

южных областях России (Ясониди О.Е., 2011). Выращивание томатов во 

внесезонный период производится в капитальных тепличных сооружениях, а 

также плёночные теплицах, где производств томатов требует значительных 

капиталовложений. Следует отметить, что выращивание томатов из рассады с 

использованием пленочных укрытий в условиях Гиссарской долины 

Республики Таджикистана до настоящего времени научно не обоснована. 

Разработка технологии возделывания рассадных томатов в плёночных 

теплицах является комплексной научной задачей, решаемой путём 

оптимизации водного и минерального питания растений, при этом 

обеспечивается формирование планируемых урожаев томатов высокого 

качества.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с научными программами, темами. Тема диссертации, 

преимущественно, имеет связь с научными исследованиями в Республике 

Таджикистан и соответствует Концепции аграрной политики Республики 

Таджикистан, утверждённой постановлением Правительства Республики 

Таджикистан то 31 декабря 2008, №658 «Об инновационном развитии 

агропромышленного комплекса страны». 

 Исследования были проведены в тепличном хозяйстве ОАО «Тадж-

кабель» города Душанбе в течение 2018-2020 гг., в соответствии с планом 

научно-исследовательской работы гидромелиоративного факультета 



 

6 

Таджикского аграрного университета имени Ш.Шохтемур, протокол №60, 

решение учёного Совета ТАУ от 03.05.2018 г.  

Цель исследований — совершенствование режимов капельного 

орошения томатов в весенних плёночных теплицах, обеспечивающих, при 

поддержании необходимых водного и питательного режимов почвы, 

получение урожая на уровне 120-145 т/га плодов. 

Объект исследований. Различные режимы капельного орошения 

возделывания детерминантного раннеспелого гибрида томата Элпида в 

весенних плёночных теплицах. 

 Тема исследований: Технология капельного орошения томатов 

весенней посадки в тепличных условиях Гиссарской долины. 

Задачи исследований: 

1.Разработать основные параметры режима капельного орошения 

томатов в весенних плёночных теплицах;    

2.Установить особенности и закономерности водопотребления и 

формирования водного режима почвы под посевами томатов при капельном 

орошении в весенних пленочных теплицах;  

3.Определить степень влияния капельного орошения на основные 

показатели роста, развития и продуктивности растений томатов в зависимости 

от режима орошения в весенних пленочных теплицах; 

4.Исследовать технологию возделывания томатов в теплицах, 

обеспечивающую высокие урожаи при капельном орошении;   

5.Дать экономическую оценку технологии возделывания товарной 

продукции томатов при капельном орошении в весенних пленочных теплицах. 

Методы исследований. В работе использованы лабораторные и 

полевые опыты, выполненные в соответствии с общепринятыми 

требованиями [101,103]. 

Наблюдения и учёты при проведении исследований проводились с 

использованием стандартных методик, приборов, оборудования и прикладных 



 

7 

программ на персональном компьютере. Обработка экспериментальных 

данных осуществлялась методами математической статистики. 

Отрасль исследований. Сельское хозяйство по специальности 

6D081000 - Мелиорация, рекультивация и охрана земель.  

Периоды исследований. Научно исследовательские работы проведены 

в 2018-2020 гг. 

Место проведения исследований. Исследования проводились в 

весенних плёночных теплицах Гиссарской долины на землях ОАО «Тадж-

кабель» по адресу города Душанбе.  

Достоверность результатов работы. Получение результаты опытов 

обрабатывали методами дисперсионного анализа, регрессии и корреляции по 

Б.А. Доспехову [36]. Проверка разработанных элементов технологии 

капельного орошения проведена в опытно – производственных условиях и при 

внедрении результатов исследований в дехканских хозяйствах. 

Научная новизна результатов исследований основывается на 

исследованиях водного режима почвы, и связанного с его поддержкой путём 

использования капельного орошения для выращивания томатов, 

обеспечивающих в сочетании с одновременным внесением расчетных доз 

органических и минеральных удобрений способствующих получению 

высоких урожаев товарной продукции. В процессе проведения исследований 

определены эвапотранспирация, число и сроки проведения поливов, 

оросительные нормы, основные параметры характеристики растений и другие 

показатели, которые могут быть использованы для управления водным 

режимом почвы и урожайностью томатов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- апробированные режим капельного орошения и минерального 

питания томатов, обеспечивающие получение 120 – 145 т/га плодов для 

рыночной реализации; 

- основные закономерности роста, развития и продуктивности ранних 

гибридов томатов при различных режимах почвы; 
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- комплексная оценка урожае-образующих факторов и основы 

технологии выращивания ранних томатов при использовании капельного 

орошения в весенних плёночных теплицах Гиссарской долины.  

Практическая значимость работы заключается в разработке и 

практической реализации использования системы капельного орошения 

томатов в пленочных теплицах, позволяющая получать 120 - 145 т/га плодов 

томатов высокого товарного качества при рачительном 

расходовании оросительной воды. По результатам исследований 

производству рекомендована технология с применением капельного 

орошения томатов, в сочетании с фертигацией, то есть дозы внесения 

подкормок минеральными удобрениями через систему капельного орошения. 

Полученные результаты исследований могут быть использованы проектными 

и производственными организациями при выполнении проектов и дальнейшей 

эксплуатации систем капельного орошения томатов в весене-осенних 

плёночных теплицах.  

Личный вклад автора в получении результатов, изложенных в 

диссертации, заключается в постановке цели и задач, разработке методики 

выполнения исследований, проведении лабораторного и полевого опытов по 

режимам капельного орошения и технологии выращивания томата, обработке 

и анализе полученных данных, подготовке диссертационной работы и 

автореферата. 

Доля личного участия автора в получении результатов исследований 

составляет 85 % от общего объема диссертации. 

Реализация результатов исследований. Производственная проверка 

результатов исследований технологии капельного орошения томатов в 

весенних плёночных теплицах, проведенная на участке ОАО «Тадж-кабель» в 

районе Сино, города Душанбе подтвердила возможность 

получения урожая товарной продукции хорошего качества на уровне 120-145 

т/га. 
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Апробация и реализация результатов исследования. Полевые опыты 

апробировались специальной комиссией ТАУ имени Ш.Шотемур. Основные 

положения работы доложены и одобрены на научно-практических 

конференциях ФГБОУ ВО НИМИ, Донской ГАУ (2017 г.), материалах 

Международной научно - практической конференции молодых ученых в г. 

Санкт-Петербурге (2017 г) на Республиканской научно-практической 

конференции «Вклад молодых учёных в развитие сельскохозяйственной 

науки», Душанбе: (2018-2019), Республиканской научно-практической 

конференции ТАУ имени Ш.Шотемур (2020), а также как соискатель по 

данной теме участвовал на семинарах в Китайской народной республике и в 

Индии.  

Публикации результатов исследований. По материалам диссертации 

опубликовано 11 статей, 5 из которых - в изданиях, рекомендованных ВАК  РТ 

и РФ для публикации материалов кандидатских и докторских диссертаций. 

Изобретение, Патент № TJ 1039 от 05.05.2019. Положительное решение на 

предпологаемое изобретение «Регулируемая капельница для орошения 

томатов и бахчевых культур» №1476/01-3 от 19.05.2020. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырёх 

глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Содержание работы изложено на 136 страницах, в том числе 86 основного 

текста, включая 26 таблицы и 17 рисунков, а также 4 приложений на 7 

страницах. Библиографический список использованной литературы состоит 

из 125 источников, включая 15 иностранных авторов.  
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Глава 1. Современное состояние вопроса 

1.1. Международный и отечественный опыт возделывания 
овощных культур в тепличных условиях при капельном 
орошении 

По данным ООН томаты занимают первое место в мире по объёму 

товарной продукции среди овощных культур. Около 60 процентов площадей 

сооружений защищённого грунта используется для возделывания томатов 

[5,11,13,19,25,26,27,56,123,125].  

Капельное орошение — это инновационный способ орошения, который 

развивается быстрыми темпами. За последние два десятилетия площади, 

орошаемые капельным способом в мире, увеличились в 6,5 раза и в настоящее 

время составляют порядка 10,3 млн. га [26,64,56,100,101,115]. Приводимая 

цифра не является реальной, так как в Международный комитет по ирригации 

и дренажу входят не все страны мира. Капельное орошение при таких темпах 

роста к 2020 году может занимать около 28 млн. га. Увеличение площадей, 

орошаемых системами микроорошения особенно наблюдается в Китае и 

Индии. За последние два десятилетия площади под капельное орошение в этих 

странах увеличились соответственно в 88 и 111 раз и,  составляют например, 

в Индии около 2 млн. га [110,112,113,115]. Согласно данным компании «Юг-

Полив» на 2011 год в России системы капельного орошения использовались 

на площади 35-40 тыс. га овощных культур и 6,5-7,0 тыс. га садов, 

виноградников и ягодников [43]. По данным других источников эти цифры 

несколько меньше и составляют 25 тыс. га [103]. По данным Ольгаренко И.В. 

капельное орошение позволяет своевременно обеспечивать растения влагой в 

необходимом количестве, а также экономить воду. Благодаря этому способу 

орошения значительно снижаются материальные затраты [65].  

В Республике Таджикистан при поливе томатов в основном 

используется поверхностный бороздовой способ [69,70,71,72,74,75,85,96], 

который имеет ряд недостатков. К которым относятся: неравномерное 

увлажнение поля (коэффициент равномерности увлажнения ниже 0,6-0,7), 
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большие потери оросительной воды, доходящие до 40-60 % от её забора, что 

проводит к значительной ирригационной эрозии почвы, достигающие 

значений до 150 т/га за поливной сезон.  

В настоящее время общая площадь возделывания овощных и 

цитрусовых в защищённых грунтах в республике составляет 408,72 га. В том 

числе площадь возделывания томатов преимущественно капельным 

орошением по данным [99] составляет соответственно в 2018 году 43,55 га, а 

в 2019 году 48,72 га. 

Капельное орошение в Украине составляет порядка 54 тыс. га. Влияние 

кризиса и войны на рост площадей под капельное орошение не оказало 

влияния. Данные Института водных проблем и мелиорации Национальной 

академии аграрных наук Украины свидетельствуют, что доля капельного 

орошения может составить 200-250 тыс. га или 20-25 % от площади 

существующих орошаемых земель [84,86]. 

 Согласно опытам Стручалина Е.В. (Волгоградская область РФ) 

выращивание томатов при использовании капельного полива на фоне 

различной предполивной влажности субстрата самым благоприятным 

режимом орошения является тот при котором в период первой вегетации 

порог влажности равняется 65-70%, а при второй 85-90% НВ [59].      

 Ероновой Е.Н. проведены опыты при помощи орошению капельной 

системы в почвенно-климатических условиях Волго-Донского междуречья и 

получены данные по выращиванию ранних томатов в весенних плёночных 

теплицах при урожайности 140 т/га плодов стандартного качества с 

подержанием влажности почвы в режиме 80-70 % НВ [56].  

 Согласно многолетних исследований Ю.В. Кузнецова для более 

рачительного использования оросительной воды при получении единицы 

планируемого урожая, рекомендуется дифференцированный режим орошения 

томатов и других овощных культур при использовании стационарных 

дождевальных систем, а также систем микродождевания и капельного 

орошения, использование которых дают возможность проводить полив 



 

12 

малыми поливными нормами и бистро изменять их в зависимости от фазы 

роста и развития растения. Ю.В. Кузнецов также считает, что одной из 

основных проблем и обязательным условием безопасного орошения с точки 

зрения экологии, является дождевание без образования ирригационной эрозии 

почв [50]. 

 Учеными разработаны и апробированы инновационные технологии 

орошения. Например, во ВНИИГиМ разработано и апробировано 

комбинированное капельное орошение, что обеспечивает регулирование как 

режима влажности почвы, так и приземного слоя атмосферы [32]. В 

Таджикистане разработана технология комбинированного капельно-

бороздкового полива сельскохозяйственных культур, что обеспечивает 

увеличение объема увлажняемой зоны корневых систем растений, что очень 

важно для условий аридной зоны, и снижает требования к качеству поливной 

воды [39]. 

Развитие земледелия, способов орошения и техники полива в последние 

годы осуществлялось по следующим направлениям: снижение интенсивности 

водоподачи и улучшение качества полива; направленное воздействие 

орошения на формирование среды обитания растений; совмещение разных 

способов орошения в зависимости от физиологических особенностей 

растений; внедрение биологической или органической системы земледелия 

[72,98].  

  Многочисленными исследованиями учёных Республики Таджикистан: 

Джуманкуловым Х.Д. Домуллоджоновым Х.Д., Нурматовым Н.К., Пулатовым 

Я.Э., Икромовым И.И., Рахматиллоевым Р., Акрамовым А. и др., учёных стран 

СНГ - Александровым А.Д., Бальбековым Р.А., Бородычевым В.В., 

Водяницким В.И., Гжибовским С.А., Городничевым В.И., Грамматиковым 

О.Г., Григоровым М.С., Губерым К.В., Губиным В.К., Дубенок Н.Н., 

Зубаировым О.З., Ивановой Т.Е.,  Костяковым А.Н., Кузнецовой Е.И., 

Шейнкиным Г.Ю., Ольгаренко Г.В., Шумаковым Б.Б., Ясониди О.Е. и др. 

установлено, что способы и технологии капельного орошения 
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(водосберегающие, почвозащитные и экологические) полностью исключают 

недостатки поверхностно-бороздкового полива. Они весьма эффективно 

действуют на рост, развитие и урожайность сельскохозяйственных культур. 

Многолетние исследования на опытных станциях Таджикского НИИ 

земледелия Х.Р. Домуллоджанова, доказали, что глубина расчетного слоя 

почвы для установления сроков полива и поливных норм определяется 

глубиной распространения корневой системы и послойным расходом воды по 

периодам вегетации хлопчатника. При глубоком залегании грунтовых вод 

рекомендовано определять сроки полива по заданной влажности почвы на 

глубине 0-50см до бутонизации, 0-70 см в периоды бутонизация-цветение и 

созревание,  и 0-100 см – при фазе цветение-плодообразование [33,34,72].      

Преимуществами капельного орошения главным образом являются 

[22,28,29,30,38,40,101,102,103,104,116-121]: 

- урожайность культур повышается при одновременном снижении 

поливных норм и рачительным использованием воды на получение единицы 

продукции;  

- площадь увлажняемой зоны сокращается, и вследствие этого 

снижаются потери влаги при испарении; 

- при проведении поливов в ветреную погоду сохраняется 

равномерность распределения влаги на орошаемом участке; 

- нет необходимости тщательной планировки поливаемого участка, так 

как вода в поливные трубопроводы подается под давлением и устройства с 

капельницами могут применяться на самых сложных в отношении топографии 

условиях, и при этом поверхностный сток отсутствует; 

- оросительные нормы, значительно снижаются, что практически 

исключает возможность фильтрации воды в нижележащие горизонты, и 

позволяющие применять системы капельного орошения (СКО) на 

территориях имеющих высокий уровень грунтовых вод, где недопустимо 

применять другие способы полива, СКО не приводит к вторичному 

засолению; 
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- проведение других сельскохозяйственных работ при поливе культур; 

- возможна одновременная подача удобрений поливной водой 

непосредственно в корнеобитаемый слой; 

- нет периферийных потерь воды; 

- снижается количество сорных растений в междурядьях; 

- переход с других типов орошения на капельное, происходит быстро и 

без проблем; 

- экологическая обстановка в корне улучшается за счет отсутствия 

водной эрозии и стока с участков, где применяется капельное орошение; 

- возможность применения на склонах в случае, когда другие методы 

вызывают чрезмерную эрозию. 

 Недостатками капельного орошения являются [20,26,27,28,29, 

33,38,78,79,80,81,82,83,116-121]: 

- дороговизна; 

- необходимо использовать большое количество пластмассовых труб, 

которые недолговечны и затем утилизируются и как следствие, увеличение 

количества отходов; 

- некоторые капельницы имеют тенденцию к засорению  

- не могут быть использовать в качестве противо-заморозкового 

орошения; 

- не может быть использована для вспомогательных технических 

поливов; 

- при некоторых типах почв и поливной воды с повышенной 

концентрацией солей может быть увеличение в зоне смоченного контура и 

есть опасность попадания солей в корневой горизонт при длительном 

орошение такими водам. В этом случае полив необходимо производить 

малыми расходами; 

-  необходимость высококвалифицированного персонала; 

- некоторые культуры для хорошего роста и развития нуждаются в 

смачивании листьев. 
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 Капельное орошение, в частности, можно применять при поливе 

виноградников, садов, полевых культур (таких как кукуруза, соя, сахарная 

свекла, рис, семенная люцерна), лекарственных культур, лесозащитных полос, 

овощных культур, тепличных культур, а также ландшафтных систем 

[21,22,28,29,30,39,40,41,100,101,102,103,104]. 

Расширение площадей под капельное орошение при возделывании 

томатов, возможно за счёт использовании склоновых земель, полей с 

неправильной конфигурацией, где применять другие способы орошения не 

представляется возможным, а также на площадях, которые можно орошать из 

малодебитных источников водоснабжения. Создание площадей с 

использованием местного стока и применением капельного орошения в 

закрытых грунтах при возделывании томатов необходимо реализовать 

принципы циклического орошения, то есть когда есть возможность систему 

капельного орошения переустанавливать на другие поля с учётом севооборота 

[23,43,64].  

Капельное орошение можно использовать при фертигации, одним из 

видов которой может быть внесение химических мелиорантов для устранения 

таких негативных почвенных процессов как осолонцевание и засоление. 

Например, возможность применения системы капельного орошения с целью 

промывки почв от избыточного содержания солей сообщается в статьях C. M. 

Burt и B. Isbel [119].   

Весенние плёночные теплицы на солнечном обогреве. В весенних 

плёночных теплицах Гиссарской долины, регулирование температуры и 

влажности воздуха осуществляют посредством торцового и бокового 

проветривания помещений и проведения поливов. До начала плодоношения в 

теплицах рекомендуется поддерживать дневную температуру в солнечные дни 

до (20-22) ºС, в пасмурные – (19-20) ºС, а ночью – (16-17) ºС. В период 

плодоношения томатов днём, в солнечную погоду, температуру воздуха 

поддерживают в пределах (24-26) ºС, в пасмурную – (20-22) ºС, а ночью (17-

18) ºС. При переходе от ночных к дневным температурам не допускают 



 

16 

появления конденсата на растениях, для чего своевременно проводят 

проветривание теплицы. В весенних плёночных теплицах, как правило, 

выращивают сорта томатов с продлённым весенне-летним вегетационным 

периодом. Подготовку тепличных почв под посадку рассады томатов в 

продлённом весенне-летнем обороте начинают с осени предыдущего года 

[96,97].      

В весенние плёночные теплицы высаживают (45-50) – суточную рассаду 

томата в середине марта двухстрочным способом по схемам: (90+60)+35-40 

см.  Уход за растениями томата заключается в поддержании благоприятного 

микроклимата, своевременном орошении, внесении физиологически 

активных веществ, подкормок СО2 и минеральными, борьбе с болезнями и 

вредителями томата, удалении пасынков, нижних листьев и прищипке точек 

роста, подвязке стеблей томата к шпалере и уборке урожая. 

Минеральные удобрения в период вегетации вносят под культуру томата 

в виде подкормок. До начала завязывания плодов на первых соцветиях в 

подкормки вместе с поливной водой, вносят (20-25) г суперфосфата (водной 

суспензии) и (25-30) г калийной соли на 10 литров воды. Оптимальная 

концентрация СО2 для томата (0,10-0,15) процентов, её увеличивают 

сжиженным газом или раскладкой «сухого» льда в поддонах по площади 

теплицы. 

В производстве товарной продукции овощей используют и 

крупногабаритные блочные передвижные весенние плёночные теплицы 

ТПМБ-500, производственная площадь которых составляет 512 квадратных 

метров. Они имеют габаритные размеры 32×16 метров в плане, высоту в 

коньке – 3,2 метра, в карнизе – 2,1 метра. 

Значительный интерес современного Таджикистана представляют 

весенние плёночные теплицы, предназначенные для выращивания овощей для 

семейного потребления и рынка. Их используют на дачных и (или) 

приусадебных участках. Отличительной особенностью этих теплиц являются 
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меньшие площади культивационных помещений, составляющих (15-20) м2 , 

что вполне обеспечивает среднюю семью овощами.   

Технология выращивания томатов в весенних плёночных теплицах. 

Технологии возделывания томата обыкновенного в различных 

культивированных сооружениях защищённого грунта с применением 

капельного орошения рассмотрены с учётом научных разработок зарубежных 

и отечественных учёных и передового опыта тепличных хозяйств [102]. 

Томат обыкновенный возделывают как однолетнюю культуру, хотя 

имеются и многолетние формы этого растения. Плоды томата содержат 4,5-

8,1 % сухого вещества, 3,0-7,0 % сахаров, 3,5-8,5 % органических кислот, 0,13-

0,23 % пектиновых веществ, минеральные соли, витамины группы С, В, РР и 

каротин [5,124,125]. 

Томат обыкновенный – теплолюбивое и засухоустойчивое растение, 

требующее для нормального роста и развития температуру воздуха 20-25 0С и 

влажность почвы 65-75 % НВ; предпочитает сухой воздух с относительной 

влажностью 45-55 % [5,111,122]. 

Сорта и гибриды томата в весенних плёночных теплицах должны 

одновременно обладать скороспелостью и высокой продуктивностью. Плоды 

томата, выращенные в культивационных сооружениях защищённого грунта, 

должны иметь не только хороший товарный вид, но и высокие вкусовые 

качества и биологическую ценность. В настоящее время большинство сортов 

томатов для защищённого грунта заменены на гетерозисные гибриды первого 

поколения (F1), которые обладают повышенной устойчивостью к болезням, 

достаточно высокой продуктивностью и хорошим товарным видом плодов с 

приемлемыми вкусовыми качествами [17,18,19,101,123]. 

Биологические особенности сортов и гибридов томата и их требования 

к условиям произрастания. Томаты являются теплолюбивым растением, как 

хлопчатник, соя и другие овощные культуры и требуют, в процессе роста и 

развития, поддержания в культивационных сооружениях оптимальных 

температур воздуха и почвы [8,15]. Оптимальная температура воздуха для 
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прорастания семян томата – (24-26) ºС (при температуре +28 ºС появляются 

слепые томаты). До появления у всходов томата двух настоящих листьев 

температура воздуха должна быть: днём (20-22) ºС, ночью – (16-18) ºС. От 

начала фазы бутонизации и до конца вегетационного периода томаты менее 

требовательны к теплу и хорошо растут, развиваются и плодоносят при 

дневных температурах воздуха (18-19) ºС, ночных – (16-17) ºС. Томаты 

хорошо переносят кратковременное похолодание, вплоть до 0ºС, но уже при 

температуре –1ºС растения погибают [9,17,18,19,101,123].  

Томаты достаточно требовательны к освещённости культивационных 

сооружений. Для нормального роста и развития, интенсивного прохождения 

процессов фотосинтеза и получения высоких урожаев ягод, томаты требуют, 

чтобы освещённость культивационных сооружений была в пределах (4,0-6,0) 

тыс. лк. освещённость растений можно регулировать досвечиванием лампами, 

густотой стояния томатов и забеливанием светопроницаемой плёнки на 

крыше.  Наиболее требовательны томаты к освещённости культивационных 

помещений при выращивании рассады. Оптимальная продолжительность 

световых часов в сутках для различных гибридов томата находиться в 

пределах (12-16) часов. Все гибриды томата положительно реагируют на 

повышенное содержание углекислого газа в воздухе культивационных 

помещений более интенсивным прохождением фотосинтеза и повышением 

урожайности плодов. Оптимальное содержание СО2 для томатов в 

культивационных помещениях находится в пределах (0,15-0,23) процентов. 

Увеличить содержание СО2 в культивационных сооружениях можно за счёт 

внесения навоза в тепличные почвы, брожения навоза в бочках, раскладки 

сухого льда, сжигания газа или установки баллонов с СО2 в теплице [52,102]. 

Томаты удаются на всех типах почв, но лучшими для них являются 

(средние суглинистые) богатые гумусом и элементами минерального питания 

для растений, то есть, обладающие высоким потенциальным плодородием. 

Для возделывания томатов в весенних плёночных теплицах при капельном 

орошении выбирают высокоурожайные раннеспелые и среднеспелые 
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супердетерминантные, детерминантные, полудетерминантные и 

индетерминантные гибиды.     

Гибрид Элпида – детерминантный раннеспелый гибрид первого 

поколения. От появления всходов до начала созревания плодов достаточно 90-

95 суток – растение мощное, хорошо облиственное, высотой 285-358 

сантиметров. Плод без зелёного пятна у плодоножки, интенсивного красного 

цвета, округлый с носиком, плотный, средней массы, транспортабельный, 

обладает высокими товарными и вкусовыми качествами. Урожайность плодов 

томата достигает (16-18) кг/м2. 

Семена для выращивания рассады должны обладать высокими 

посевными качествами. Они должны быть заранее проверены, пройти 

обеззараживание и предпосевную обработку физиологически активными 

веществами и микроэлементами. Семена перед посевом протравливают 

пестицидами для уничтожения спор грибов и бактерий. При выращивании 

рассады с пикировкой семена томата сначала высевают в школку на 

торфокомпост, а затем сеянцы в фазе 1,2 настоящих листьев пикируют в 

горшочки. При появлении первых всходов томата начинают круглосуточное 

электрическое досвечивание помещений с помощью светильников, спектры 

которых содержат сине-фиолетовые и ультрафиолетовые лучи и создают 

освещённость не менее 6-8 тыс. люксов. Через 2-3 суток после появления 

первых всходов, продолжительность досвечивания сокращают до 18, а затем 

до 14 часов. 

Уход за рассадой томатов заключается в её дополнительном 

подсвечивании, проведении подкормок СО2, орошении и иногда внесении 

растворённых азотных удобрений. Концентрация СО2 в тепличном воздухе 

должна быть 0,15-0,20 %. Для высадки в тепличные почвогрунты выбирают 

сильную и здоровую рассаду. Её укладывают в ящики и транспортируют в 

овощные теплицы. 

Удобрение томатов. Наиболее экономически и экологически 

обоснованным методом расчёта норм внесения органических и минеральных 
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удобрений является балансовый метод, который учитывает наличие 

питательных веществ в тепличных почвогрунтах и их вынос с урожаем 

плодов, массой стеблей и корней растений томата [17,18,19,105,123]. Это 

обусловлено тем, что технология возделывания томатов предусматривает в 

теплицах не только вынос урожая плодов, но и удаление стеблей, листьев и 

корней томата за пределы культивационных сооружений.  

Большое распространение при выращивании томатов в теплицах 

получили комплексные удобрения, одновременно содержащие N, P2O5, K2O и 

различные микроэлементы. Применение комплексных удобрений весьма 

эффективно, но сопряжено с трудностями точной выдачи расчётных норм N, 

P2O5, K2O нарушением баланса этих веществ, зафосфачиванием, 

занитрачиванием тепличных почв и нарушением экологического равновесия. 

Общую норму и разовую дозу внесения минеральных удобрений под томаты 

в тепличную почву в туках Nтука, кг/га рассчитывают по формуле О.Е. 

Ясониди: [101,104].          

Nтука = 𝑁𝑁𝑦𝑦∗100
𝐶𝐶д.в.

 , кг / га,                                             (1) 

где: 𝑁𝑁𝑦𝑦 – расчётная общая норма или разовая доза внесения N, P2O5, K2O 

кг/га;  𝐶𝐶д.в. – содержание в вышеперечисленных туках действующего вещества, 

% N, P2O5, K2O.  

Таблица 1.1. Содержание основных элементов минерального питания 

растений в комплексных удобрениях, наиболее часто применяющихся для 

выращивания томатов при капельном орошении в теплицах  

Удобрения, туки 
Содержание элементов минерального питания в 

удобрениях 
N P2O5 K2O 

Гидрокомплекс 3 1 1 
Плантофол 10;5 54;15 10;45 
Нутривант 19 19 19 
Басфолиар 15;7;20 30;12;19 15;40;19 
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Террафлекс; Терафлекс-
старт Террафлекс финал: 
Терафлекс универсал 

17;11;4;5 17;40;8;12 17;11;36;39 

Акварин 13;18;3;13 41;18;11;12 13;18;38;25+MgO 
Новолон 13;19;3 40;19;7 13;19;13 
Пекацид 0 60 20 
Монокалийфосфат 0 52 34 
Нутривант томатный 3;19;12 10;19;6 37;19;28+10СаО 
Полифид 12;15;19 5;7;19 40;30;19 

Грин ГО 6;18;8;8 48;18;16;16 
18;18; 

40+3MgO; 
24+10СаО 

Мастер 10;5 18;15 32;30 
Нитрат калия 15 0 46 
Нитрат магния 13 0 0+17 MgO; 

В тепличном овощеводстве Гиссарской долины при выращивании 

томатов широко используются трёхкомпонентные комплексные удобрения, 

основные характеристики которых приведены в таблице 1.1. 

Защита томатов от болезной и вредителей. При выращивании томатов 

в плёночных теплицах на солнечном обогреве ведут борьбу с их болезнями и 

вредителями. Главными вредителями являются – галловая нематода, 

белокрылка, паутинный клещ и тля, картофельный минер и тута абсолюта 

[17,18,19,101,123].  

Нематоды - это микроскопические черви, развивающиеся во влажной 

среде, паразитируют на растении, вызывая сильные изменения в их развитии 

и приводящие к гибели растений. Нематоды бывают листовые (род 

Aphelenchoides), стеблевые (род Ditylenchus) и корневые галлообразующие 

(Meloidogyne marioni). Нематода наиболее интенсивно развивается при 

температуре почвы (28-30) 0С. Борьба с нематидой в теплицах заключается в 

проведении строгих карантинных (антинематодных) мероприятий и 

возделыванием устойчивых, к этому вредителю, гибридов томата.  
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Белокрылка – это насекомое, длиной 1-1,5 мм., имеющее желтоватое 

тело и две пары мучнисто-белых крыльев. Их личинки бледно-зеленые, 

плоские, овальные. Они высасывают сок из листьев, присасываясь к ним. В 

теплицах она даёт 10 генераций за сезон. Для борьбы с белокрылкой 

необходима обработка заражённой рассады и вегетирующих растений томата 

карбофосом, фураноном, актеликом, интавиром, престижем и вертициллином, 

а после сбора последних плодов томата – тщательная дезинфекция теплицы.         

Паутинный клещ — это мелкие клещи с округлым телом, покрытым 

редкими, но довольно заметными (под увеличением) щетинками. В теплицах, 

при низкой относительной влажности воздуха, паутинные клещи 

паразитируют на нижней поверхности листа. Для борьбы с паутинными 

клещами почву под томатом обрабатывают карбофосом, фуфаноном, 

фитоверном или актеликом.       

Тля – мелкое, размером в 0,3 – 0,6 миллиметра сосущее насекомое 

тёмно- или светло – зелёного цвета. Тля обитает на нижней стороне листа и 

питается клеточным соком растений. В теплицах тля быстро размножается и 

служит переносчиком вирусных болезней. Борьба с тлёй заключается в 

отдалении от расположения теплицы растений, которыми тля может питаться, 

каковыми являются: перец, баклажаны, картофель, петрушка и другие. При 

первых признаках появления тли растения томата опрыскивают карбофосом, 

фуфаноном, фитоверном, престижем или актеликом.      

Картофельный минер - личинки кремовой окраски длиной 2 – 3,5 мм 

поражают листы помидор, прокладывая в их тканях светлые лентообразные 

ходы, хорошо заметные человеческому глазу. Картофельный минер 

неприхотлив, заражает как открытый, так и закрытый грунт. Для защиты 

томатов, выращиваемых в теплицах, от картофельного минера рекомендуется 

обработка поверхности грунта карбофосом в период вылета мух.  

Болезнями томатов в теплицах являются фитофтороз, фузариозные и 

вертицилёзное увядание, бурая пятнистость, серая гниль и другие болезни. 
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Фитофтороз - самое распространенное грибковое заболевание томатов и 

других пасленовых (картофеля, баклажанов), которое проявляет себя чаще 

всего в пасмурную сырую и прохладную погоду. Средств борьбы с 

фитофторой множество, кому-то помогает одно, кому-то – совсем другое. 

Опытные огородники рекомендуют чередовать средства и препараты – 

живучая фитофтора адаптируется, если из года в год применять одно и тоже. 

Первую профилактическую обработку томатов от фитофторы проводят сразу 

после высадки рассады. Затем можно ориентироваться по лесным грибам: 

пошли грибы в лесу – значит и коварным грибковым заболеваниям ничто не 

мешает активизироваться, то есть пора принимать меры. Опрыскивания 

томатов для профилактики и борьбы с фитофторой рекомендуется проводить 

в сухую погоду в первой половине дня. 

Фузариозное увядание - может проявляться в разное время развития 

томата, но вот активизируется возбудитель, когда уже формируются плоды. В 

этот период очень снижается иммунитет растения. Для борьбы с фуцариозным 

увяданием томатов применяют и химические препараты: трихоцин, превикур, 

энееджи и инфинито.  

Бурая пятнистость - одно из наиболее распространенных и вредоносных 

заболеваний томата в теплицах, особенно неотапливаемых. Поражаются 

листья, значительно реже цветки и плоды. Первые признаки заболевания 

проявляются обычно в середине периода вегетации и со временем 

усиливаются. На верхней стороне листовых долей появляются желтые пятна 

разного размера, на нижней стороне — зеленовато-бурый налет 

конидиального спороношения возбудителя, сильно пораженные листья 

желтеют и засыхают. Для борьбы с кладоспорозом необходимо уничтожить 

растительные остатки, бороться с высоких температурами и влажностью 

воздуха. 

Серая гниль - распространена и в защищенном грунте, но особенно 

вредоносна в пленочных теплицах. Поражаются все надземные органы 

растений - листья, стебли, соцветия, плоды. На ткани появляются бурые 
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мокнущие пятна, которые вскоре покрываются обильным серым налетом. 

Вначале они сухие, затем немного ослизняются. Со временем окольцовывают 

стебель. Во время вегетации заболевание распространяется при поливах и 

уходе за растениями. Борьбу с ботриксом начинают с уничтожения 

поражённых растительных остатков, удаления пасынков и листьев. 

Капельное орошение томатов в теплицах. Для специфических 

микроклиматических тепличных условий О.Е. Ясониди разработал методику 

расчёта элементов режимов капельного орошения, основанную на 

взаимосвязи между эвапотранспирацией (оросительной нормой) и 

продолжительностью светового дня с учётом сумерек [105]:  

𝐽𝐽𝑛𝑛𝑛𝑛 = 0,5 ∗  𝐾𝐾𝑑𝑑𝑛𝑛 ∗  𝛴𝛴𝑃𝑃𝑚𝑚 ∗ 10                                             (2) 

где 𝐽𝐽𝑛𝑛𝑛𝑛  - оросительная норма при капельном орошении томатов в 

теплицах, м3/га. Методика предполагает, что в теплицах оросительная норма 

и водопотребление по величине близки друг к другу; 0,5 - коэффициент, 

отражающий влияние капельного орошения на величину суммарного 

водопотребления в теплицах; 𝐾𝐾𝑑𝑑𝑛𝑛 - светоклиматический коэффициент, мм/%. 

Значение 𝐾𝐾𝑑𝑑𝑛𝑛 как отношение величины месячного испарения с водной 

поверхности эвапориметра Еm (мм/месяц) к продолжительности световых 

часов в процентах Рm(%) от годового (за вегетационный период) количество 

дневного света с учётом сумерек, P(r) 𝐾𝐾𝑑𝑑𝑛𝑛 =Em/Pm; n - показатель степени 

характеризующий влияние биоклиматических факторов региона и культуры 

на суммарное водопотребление. Для города Душанбе, то есть Гиссарской 

долины n = 1,21.  

Расчётную величину поливной нормы при полосовом капельном 

орошении томатов в теплицах рассчитывают по формуле: [105]   

D ir = 100 * h * α *  𝑘𝑘𝑘𝑘
2.0−2.0 𝑘𝑘𝑘𝑘+𝑘𝑘𝑘𝑘2) 0.5 ∗ ( βв– βн),                     (3)   

где Дir – расчётная величина поливной нормы, м3/га; h – глубина очага 

увлажнения, м, принимается равной для тепличных условий h=0,5 м; а – 

плотность почвы с ненарушенным сложением. Для томатов в весенних 
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плёночных теплицах βв=95 и βн=80% НВ; Кк-часть площади питания растений, 

увлажняющаяся при полосовом капельном орошении томатов в теплицах, 

Кк=0,7-0,8. 

Количество вегетационных поливов nr за оросительный период 

находится, как отношение величины оросительной Јnt и поливной норм (Дir ) 

[105]:  

 nr = Јnt : Дir, шт, (4) 

Количество вегетационных поливов равномерно распределяют в 

течение месяца и находят межполивной период и даты проведения очередных 

поливов с помощью капельного орошения. 

Расчет режима капельного орошения в теплицах заканчивают 

определением времени выдачи поливной нормы (t, час): 

                                                        t = Дir : g • n1 , (5) 

где g – фактический расход капельниц на участке, л/час.  

n1 – количество капельниц на площади один гектар, шт/га.  

        Техника капельного полива оказывает влияние на количество поливов, 

величину поливной нормы и время её подачи. Все эти показатели режима 

капельного орошения зависят от количества капельниц на единице длины 

полосы увлажнения, расстояния между ними, их расхода, а также расхода 

одной капельницей, расчётной глубиной увлажнения, верхнего и нижнего 

предела и средней влажности почвы в объёме контура увлажнения.  

Экономическая эффективность возделывания томатов при капельном 

орошении в весенних плёночных теплицах на солнечном обогреве. 

Ориентировочная стоимость систем капельного орошения в России для 

плодовых культур, виноградников, ягодников и овощей по данным 

выполненных проектов находится в пределах 51600-152150 руб./га или 903-

2662 долл./га или 9255-27285 сомони/га. При использовании капельного 

орошения в теплицах, благодаря специфике производства, капитальные 

затраты на строительство систем капельного орошения достигают 209890 

руб./га или 3673 долл./га или 37648 сомони/га. Дороговизна систем капельного 



 

26 

орошения обусловлена тем, что в Республике Таджикистан до сих пор не 

налажено серийное производство комплектующих изделий.  

Опыт зарубежных фирм, выпускающих серийное оборудование для 

систем капельного орошения, показывает, что капитальные затраты на 

строительство можно снизить до 1200-1500 долл./га [43,95]. 

Рыночная стоимость комплектов систем капельного орошения в России, 

изготовленных зарубежными фирмами для полевых культур, превышает 2330-

3420 долларов США на 1 гектар или 62900 и 92500 руб./га соответственно. Для 

овощей в теплицах затраты на строительство систем капельного орошения 

доходит до 8800 дол./га. 

В весенних плёночных теплицах, согласно нашим исследованиям, 

дополнительный чистый доход при использовании капельного орошения 

овощей, составляет от 18970 до 88900 долл./га.  

Капиталовложения в строительство систем капельного орошения, 

окупаются только за счет повышения урожайности возделываемых 

сельскохозяйственных культур, в течение одного-пяти лет, а рентабельность 

при этом достигает 100% и более. 

Таким образом, анализ современного состояния вопроса показывает, что 

техника и технология капельного орошения томатов зависят от почвенно-

климатических и гидрогеологических условий, а также биологических 

особенностей культуры, способа и техники полива, с учётом особенностей 

водообеспеченности посевов в тепличных условиях. При усиливающемся 

дефиците водных ресурсов, малоземелья, введении платы за оросительную 

воду и недостаточные экспериментальные данные по технике и технологии 

капельного орошения томатов в условиях Гиссарской долины, необходимо 

проведение полевых и лабораторных исследований применительно к этому 

региону.  
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Глава 2. Природно-климатические условия объекта исследований 

2.1. Местоположение участка и рельеф 

Исследования проводились в весенних плёночных теплицах в 

Гиссарской долине с 2018 по 2020 годы. Опытный участок теплиц расположен 

в районе Сино на землях ОАО «Тадж-кабель», по адресу: город Душанбе, ул. 

Р. Набиев 210. Тепличное хозяйство расположено на против Пожарной 

службы. Расположение участка для проведения опытов представлено на 

рисунке 2.1. 

 

          Рис. 2.1. - Расположение опытного участка в районе Сино, города 

Душанбе. 

 



2.2. Агроклиматические ресурсы Гиссарской долины 

На высотах от 641 до 1215 м над уровнем моря расположена Гиссарская 

долина Центрального Таджикистана которая представляет собой межгорную 

тектоническую впадину, протяжённостью с востока на запад между южными 

склонами Гиссарского хребта и северными отрогами гор Бабатаг: Актау и 

Рангонтау, длиной почти 115 км и шириной от 2 до 18 км. Гиссарская долина 

на севере граничит с Согдийской областью и Гармской природно-

хозяйственной областью ПХО, на востоке – с Сурхандарьинской областью 

Республики Узбекистан, на юго-западе –  с  Вахшской  ПХО и  на  юго-востоке  

–  с  Кулябской  ПХО. 

Гиссарская долина граничит: на западе с бассейнами рек Каратаг и 

Ширкент, на севере–отрогами предгорий Баба-Таг: Каткин-Тау и Рангон-Тау 

до выхода реки Иляк из предгорий в долину, на востоке – предгорьями, 

идущими в виде извилистой полосы при выходе из гор реки Кафирниган и до 

выхода из предгорий реки Иляк. 

В центральный район с долинно-орошаемым и устойчивым богарным 

земледелием входят административные районы республиканского 

подчинения: Турсунзадевский, Шахринауский, Гиссарский, Рудаки, 

Варзобский, Вахдатский и Файзабадский. 

 Южное местоположение (38,50 северной широты) и защищенность 

долины от холодных волн воздуха в зимние месяцы, делает её климат 

субтропическим.  

Период с температурой воздуха выше 5оС составляет в долинной части 

300, а с увеличением высоты (1600м) уменьшается до 240 дней. Период 

времени с температурой выше 10оС равен 238 дней на высоте 600м и 195 дней 

на высоте 1600м.  

Климатические условия Гиссарской долины описаны согласно данных 

пяти метеостанций [72]. Гиссарская долина по теплообеспеченности 

относится к жаркой зоне, коэффициент увлажнения изменяется от 0,32 до 0,46 

(в среднем 0,40). В долине максимальная температура воздуха в июле 
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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 [35,42,73].  

По данным таблицы 2.2.1 в долине в зависимости от высоты над уровнем 

моря (600-1600 м) продолжительность периода с температурой выше 0о, 5о и 

10 0С колеблется от 195 до 365 суток, соответственно сумма активных 

температур изменяется в пределах 3520 -5600 оС (табл. 2.2.2). С увеличением 

высоты местности над уровнем моря сумма активных температур 

уменьшается и, в пределах верхней границы возможного земледелия, 

составляет 3520-4070оС.  

Таблица 2.2.1. Продолжительность периодов с температурой 0о, 5оС, 

10оС в Гиссарской долине.  

Высота 

над уровнем 

моря, м 

Продолжительность периода с температурой 

свыше 

0оС 5оС 100С 

600 365 302 238 

1000 365 279 224 

1600 314 241 195 

Таблица 2.2.2. Сумма активных температур воздуха в Гиссарской 

долине в зависимости от высоты над уровнем моря. 

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 
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Безморозный период длится от 225 до 240 дней (в среднем 232 дня). 

Данные таблицы 2.2.2. также показывают, что температурные 

показатели в пределах высот 600-1000м - Центрального 

сельскохозяйственного района довольно высоки. Сумме тепла в долине дает 

возможность получения не менее двух урожаев капусты, моркови, картофеля, 

проведения повторных посевов других овощных культур и кормовых, а в 

предгорьях и среднегорьях – одного-двух урожаев.  

Среднемноголетняя сумма осадков за год по районам долины (табл. 

2.2.3) варьирует от 475 до 797 мм (в среднем по долине 629 мм), из них более 

80% выпадают в зимний и весенний периоды. Самыми дождливыми 

периодами являются март и апрель.  

Относительная влажность воздуха, а также гидротермические условия 

вполне оптимальны для развития растительности, в том числе и для 

хлопководства.  

Увлажнения в долине достаточно на всех высотах, кроме июня-июля. 

Годовое количество осадков изменяется от 600 до 1600 мм снизу-вверх. 

Почвенная засуха наступает поздно, в июне-июле. В течение года наиболее 

влажные месяцы – с декабря по апрель включительно. В жарко летнее время 

среднесуточная относительная влажность воздуха резко падает и доходит 

временами до 4%. Ветры в долине преобладают северные и северо-восточные. 

Среднегодовая скорость ветра от 1,5 до 2,8 м/с. Испаряемость, с открытой 

водной поверхности рассчитанная по формуле Н.И. Иванова (1941) с 

поправочным коэффициентом 0,8-по Л.А. Молчанову, за год в долине 

изменяется от 1311 до 1680 мм. В среднем по долине она составляет 1503 мм, 

а испаряемость минус осадки (дефицит водного баланса) в год составляет 874 

мм. Эта величина, по данным метеостанции «Шахринау» равна 1071 мм и 

максимальная «Файзабад» - 700 мм. Различия в испаряемости за год, и 

особенно, в вегетационный период, в разных частях долины указывают на 

необходимость дифференцированного подхода при разработке 

агротехнических рекомендаций, особенно, режимов орошения 
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Таблица 2.2.3. Основные климатические характеристики Гиссарской долины.  

 

 

Метеостанции 

Месяцы 

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

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

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 

Орджоникидзеабад 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 

Орджоникидзеабад 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 
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Продолжение таблицы 2.2.3.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Относительная влажность воздуха, % 

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 

Орджоникидзеабад 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 

Орджоникидзеабад 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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сельскохозяйственных культур. В Гиссарской долине в основном 

распространены горные, коричневые карбонатные почвы, темные сероземы 

различной давности орошения, лугово-сероземные, сероземно-луговые и на 

небольших участках встречаются лугово-болотные почвы. (И.Н. Антипов-

Каратаев, 1949; В.Я. Кутеминский, Р.С. Леонтьева, 1966). На лессовых 

склоновых землях, на высотах 600-900 м распространены обыкновенные 

сероземы с содержанием гумуса в верхних горизонтах 1,5-2 %. На высотах 

800-900 м до 1500 м типичные сероземы постепенно переходят в темные 

сероземы. Карбонатный горизонт расположен на глубине 40-60 см. 

Содержание гумуса 2,5-4 % [66]. 

По данным «Таджикгипрозем» (О. Шодиев и др., 1985) площадь, 

используемая под производственную деятельность, составляет 78,039 га, из 

которых: темные сероземы занимают-52,1 % лугово-сероземные и сероземно-

луговые почвы–23,3 %, аллювиально-луговые-2,5 %, коричнево-карбонатные 

почвы-20,4%, лугово-болотные-0,21%, коричнево-карбонатные луговые-

0,33%, коричневые темные-1,16%. 

Долина характеризуется большим разнообразием почвенного покрова со 

сравнительно низким содержанием гумуса, повышенным содержанием 

карбонатов, имеющих слабую структурность и высокую пористость 

(Кутеминский, Леонтьева, 1961). По содержанию гумуса, валового азота, 

валового фосфора, общего калия и их подвижных форм, почвы имеют их 

низкое содержание. Содержание гумуса в пахотном горизонте составляет 0,8-

1,98%, в подпахотном слое величина гумуса с глубиной уменьшается и на 

метровой глубине составляет всего лишь 0,20-0,24%.  

2.3. Региональные почвы и почвогрунты в теплицах 

Почвы, имеющие малое количество подвижных форм азота, фосфора и 

калия относятся к группе бедных, необеспеченных и слабо обеспеченных 

почв. Возделывание кормовых культур и получение на этих землях, высоких 

урожаев возможно при условии внесения в эти почвы органических и 
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минеральных удобрений [45,46,66]. Согласно гранулометрического 

состава почвы классифицируются таким образом: песчаные и супесчаные–3,3 

%, легкосуглинистые–7,1 %, среднесуглинистые–52,4 %, тяжелосуглинистые 

–36,4%, глинистые–0,94%. 

 Грунтовые воды и их глубина залегания протестированы на площади 

более 59 тыс. га. При этом установлено, что на начало 2020 года территория с 

грунтовыми водами расположена по глубине: до 1м 2,2 %, от 1 до 1,5м -3,6 %, 

от 1,5 до 2 м -4,8%, от 2 до 2,5 м –3,8 %, от 2,5 до 4-х м –3,2 % и глубже 4-х м 

–79,9 %. 

  Микроагрегатный состав почв таков: средние почвы занимают 60,18 

тыс. га (71,7 %), а тяжелые –8 % от существующей площади. Характер рельефа 

Гиссарской долины и прилегающих к ней хребтов делятся на три области: 1. 

Горная; 2. Предгорная: 3. Равнинная. 

Гиссарский хребет и его отроги, относящиеся к первой области, 

ограничивают долину с севера и достигают высоты до 4500 м. Гиссарский 

хребет состоит в основном, из палеозойских коренных пород, а его отроги – 

представлены красноцветными, серо цветными песчаниками и 

конгломератами с галькой разных размеров. Равнинная часть долины 

представлена областью развития террас р. Кафирниган с притоками р. Варзоб, 

р. Душанбинка, р. Ханака, р. Лучоб и др. Общая площадь пашни долины равна 

113 тыс. га, из них под орошаемое земледелие занято от 79,6 до 83,5 тыс. га. В 

Гиссарской долине, орошение в основном, самотечное и лишь в предгорной 

части машинное. 

 Главная водоносная артерия Гиссарской долины это река Кафарниган. В 

реку впадают притоки в основном справа, по течению с южных склонов 

Гиссарского хребта р. Варзоб, р. Ханака. Слева в Кафарниган впадает только 

один значительный приток – река Иляк. Химический состав вод в реках 

благоприятный, с невысокой минерализацией –120-150 мг/л. Минерализация 

воды в реках Кафарниган, Каратаг и Ханака составляет 0,2-0,5 г/л, 

гидрокарбонатно-кальциевого состава. 
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Территория хозяйства расположена в зоне достаточного увлажнения 

Гиссаркой долины, состав почвы староорошаемые тёмные серозёмы, 

распространённые в нижней части пояса коричневых почв на высоте 768 м над 

уровнем моря. Общие запасы гумуса примерно 360 т/га, содержание валового 

азота в пахотном слое составляет 0,31%, фосфора - около 0,30%, калия – 1,9%. 

Староорошаемый тёмный серозём обладают достаточным естественным 

плодородием, при этом имеет нейтральную или слабощелочную реакцию 

почвенного раствора. Эти земли весьма благоприятны для возделывания 

многих сельскохозяйственных культур при использовании капельного 

орошения, как в открытом грунте, так и в защищённом грунте.  

В теплицах, при выращивания томатов с использованием капельного 

орошения, заполняют теплицу местными почвами, плодородие которых 

повышают за счет внесения перегноя и органо-минеральных смесей.  

Весной, при высадке рассады, плотность ненарушенных почвогрунтов, 

после внесения удобрений и фрезерования, в среднем в 0,5 м слое, составила 

1,22 г/см3. Гранулометрический состав тепличных почв согласно по 

классификации Качинского Н.А. относятся к средним суглинкам с 

содержанием физической глины 28-46% и физического песка 46-60%, это 

весьма благоприятно сказывается на выращивание томатов при использовании 

капельного орошения. Наименьшая влагоёмкость тепличных почв в среднем 

для 0,5 метрового слоя составляет 25,24% массы сухой навески. Содержание 

гумуса в пахотном 0-30 сантиметровом слое находилось в пределах от 3,31 до 

3,37%, это говорит о среднем уровне плодородия почв. В то же время, от 

передозировки норм внесения минеральных удобрений, содержание нитратов 

в почвогрунте достигло 51,3 мг/кг, фосфора подвижного - 453 мг/кг, калия 

обменного – 312 мг/кг. По содержанию водорастворимых солей от 0,158 до 

0,194% тепличные почвы приближаются к слабоминерализованным с 

гидрокарбонатно-сульфатно-натриевым типом засоления. Содержание натрия 

составляет 12,2-13,5% от суммы поглощённых оснований, что 

свидетельствует о некоторой солонцеватости тепличных почв.  
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Глава 3. Планирование эксперимента, программа и методика 
проведения исследований 

3.1. Планирование эксперимента 

По литературным источникам нами было изучено современное 

состояние вопроса выращивания томатов в весенних плёночных теплицах и 

применением капельного орошения и на основе этого намечены цель, задачи 

и объект исследований, разработаны методы, схемы и методики проведения 

исследований. При планировании экспериментов, выборе методов 

исследований, разработке схем и методик проведения опытов, были учтены 

методические разработки и рекомендации следующих ученых [1-

7,10,12,14,16,24,30,31,36,37,44-49,51-55,57,58,60-63,66-68,76,77,86-89-94,100-

109].  

В процессе исследований учитывались почвенно–рельефные условия и 

водно–физические свойства почвы. Для достижения поставленной цели 

проводились лабораторные и полевые опыты в производственных условиях. 

Лабораторные исследования проводились в отраслевой лаборатории при 

кафедре «Мелиорация, рекультивация и охрана земель» Таджикского 

аграрного университета имени Ш.Шохтемур и лаборатории Института 

почвоведения и агрохимии Таджикской академии сельскохозяйственных наук. 

Полевые опыты капельного орошения томатов проводились в действующей 

весенней пленочной теплице в район Сино на территории тепличного 

хозяйства ОАО «Тадж-кабель» (рис. 2.1.), которые по климатическим и 

почвенно-рельефным условиям являются характерными для Гиссарской 

долины. Опыты по капельному орошению томатов в весенних пленочных 

теплицах проводились в период 2018-2020 гг.  

3.2. Методика проведения полевых опытов 

Основным методом исследований был выбран полевой 

(мелкоделяночный) опыт, разработанный, для технологии возделывания 

овощей в весенних пленочных теплицах. Для решения отдельных вопросов 

были использованы лабораторно-полевые и лабораторные методы 
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исследований. На основе анализа имеющейся научной и технической 

литературы за последние 30 лет была сформулирована рабочая гипотеза, что 

при капельном орошении томатов в весенних пленочных теплицах на 

солнечном обогреве, поливы целесообразней проводить в зависимости от 

влажности активного слоя почвогрунтов с установкой капельниц на поливном 

трубопроводе через 40 см. Конкурирующим гипотезе вариантом был выбран, 

наиболее часто встречающийся в литературе полив томатов при 

регулировании предполивных и послеполивных влажностей расчетного слоя 

почвогрунтов в пределах 70-95 % НВ с установкой капельниц на поливном 

шланге через 40 см. На участке капельного орошения выбирали тип капельных 

линий J-Turbo Line. Технические параметры капельных линий J-Turbo Line 

показано в таблице 3.1.1. 

Таблица 3.1.1. Технические параметры капельных линий J-Turbo Line.  
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12 0,65 11,8 10,5 3,0 20-100 2,0 500 

13 0,90 12,3 10,5 3,0 20-100 3,5 400 

14 1,10 12,7 10,5 3,0 20-100 3,5 400 

 

Общий вид капельной линии J-Turbo Line с d=12-14 мм со встроенной 

капельницей расходом 3 л/ч представлен на рисунке 3.1.1. 

 

Рис. 3.1.1. - Капельная линия J-Turbo Line со встроенной капельницей. 
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Цель работы - научное обоснование, экспериментальная разработка и 

совершенствование режима капельного орошения томатов в весенних 

пленочных теплицах, обеспечивающих высокий урожай плодов томатов на 

уровне 120-145 т/га, хорошего качества и товарного вида. Для решения 

поставленной цели были решены следующие задачи:  

1.Разработать основные параметры режима капельного орошения 

томатов в весенних плёночных теплицах;    

2.Установить особенности и закономерности водопотребления и 

формирования водного режима почвы под посевами томатов при капельном 

орошении в весенних плёночных теплицах;  

3.Определить степень влияния капельного орошения на основные 

показатели роста, развития и продуктивности растений томатов в зависимости 

от режима орошения в весенних плёночных теплицах; 

4.Исследовать технологию возделывания томатов в теплицах, 

обеспечивающую высокие урожаи при капельном орошении;   

5.Дать экономическую оценку технологии возделывания товарной 

продукции томатов при капельном орошении в весенних пленочных теплицах. 

Для решения поставленных задач в весенних плёночных теплицах 

полевые опыты проводились в пяти вариантах в зависимости от пред поливной 

влажности активного слоя почвогрунтов при четырёхкратной повторности:  

1 Вариант: проведение поливов при регулировании влажности активного 

слоя почвогрунтов в прелелах 70-80 % НВ. 

2 Вариант: проведение поливов при регулировании влажности активного 

слоя почвогрунтов в пределах 75-85 % НВ. 

3 Вариант: проведение поливов при регулировании влажности активного 

слоя почвогрунтов в пределах 80-90 % НВ.  

4 Вариант: проведение поливов при регулировании влажности активного 

слоя почвогрунтов в пределах 85-95 % НВ. 
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5 Контрольный вариант: проведение поливов при регулировании 

влажности активного слоя почвогрунтов  по усматрению хозяйственных 

специалистов. 

Варианты опытов располагались в теплице систематическим методом в 

четыре блока. В опыте опытные данные на участке были представлены в 

четырёх повторностях. Площадь опытной делянки была равна одному ряду и 

составляла 7 м2 (10х7м) на каждой делянке (в ряду 2 строчки) высаживали по 

50 растений томата. Площадь учетной делянки, за вычетом концевых защиток 

по 0,5 м с каждого торца составляла 13,5м2 (9,45х1,5м), на которой было 

высажено по 46 растений томата. На каждой опытной делянке, расположенной 

вдоль основного уклона местности, было выделено (отмечено) пять 

модельных растений томата, на которых проводились все фенологические, 

биометрические, метеорологические, наблюдения в динамике.  

Схема расположения вариантов опыта представлена на рисунке 3.1.2. В 

начале и конце каждой теплицы имеются рабочие проходы, шириной один 

метр, которые позволяют передвигаться по всей площади теплицы при уходе 

за растениями. 

В начале и конце каждой опытной делянки имеются рабочие проходы, 

шириной 1м, которые позволяют передвигаться по всей площади теплицы для 

подачи, распределения и учета поданной воды, а также для ухода за 

растениями. С правой и левой части опытного поля и между вариантами 

имеются защитные ряды томатных растений (рис.3.1.2).  

Влажность почвы по вариантам опыта определялась с помощью 

электронного влагомера НР – 2 в межполивном периоде, перед поливами в 

зависимости от заданной пред поливной влажностью почвы и после поливов. 

Контрольные измерения влажности почвогрунтов при каждом варианте 

проводились термостатно-весовым методом, пробы почвы на влажность 

отбирались в трехкратной повторности с помощью бура по горизонтам 0-10, 

10-20, 20-30, 30-40, и 40-50 см. Скважины закладывались в ряду растений, под 

поливным трубопроводом, на расстоянии 0,30 м от ряда и в середине  
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1. Башня для запаса воды; 2. Вентильный кран; 3. Манометр; 4. Водомер; 5. Устройство для внесения удобрении;      

6. Фильтр; 7. Участковый трубопровод;  8. Поливные трубопроводы с капельницами. 9. Вентильный кран. 

Рис. 3.1.2. Схема размещения опытных делянок и защитных полос в весенней плёночной теплице.  
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междурядья. Почву отбирали в специальные алюминиевые бюксы, а в 

лаборатории Института почвоведения и агрохимии Таджикской академии 

сельскохозяйственных наук определялась влажность почвы термостатно-

весовым методом. При таком отборе проб и расположении скважин влажность 

почвогрунтов контролировалась по всей площади поперечного сечения 

контура полосового капельного увлажнения. Для определения равномерности 

увлажнения по длине поливного трубопровода образцы почвы на влажность 

отбирались ежемесячно, по такой же схеме расположения скважин в начале, 

середине и конце поливного трубопровода и в поперечных направлениях, 

водоподача капельниц определялась объёмным способом. При поливе под 

капельницы подставлялись ёмкости для сбора воды и через пять минут 

проводился замер объёма водоподачи с помощью мензурки. Расход 

водоподачи в голове поливного трубопровода Q, л/час определялась с 

помощью счетчиков, объёмным способом, а контрольные измерения объем 

водоподачи воды определялся путем умножения средней водоподачи 

капельницы q, л/час на их общее количество n, шт. на поливном трубопроводе: 

Q=q*n. 

Величины поливных норм при капельном орошении томатов в весенних 

плёночных теплицах рассчитывали по зависимости [101,102,109]: 

D ir = 100 * h * α *  𝑘𝑘𝑘𝑘
2.0−2.0 𝑘𝑘𝑘𝑘+𝑘𝑘𝑘𝑘2) 0.5 ∗ ( βв– βн),                       (6) 

где h – глубина полосы увлажнения, м; α – плотность почвы с ненарушенной 

структурой, т/м3; βв– βн – верхний и нижний пределы оптимальных значений 

средней влажности почвы в объёме контура увлажнения, % массы сухой 

почвы. Эти величины для томатов в теплицах соответственно равны 0,85-0,95 

НВ и 0,8-0,9 НВ; 

𝑘𝑘𝑘𝑘  – площадь полосы увлажнения, в частях от посадочной площади 

томата в теплице, равен 0,70. 

Оросительные нормы для томата в теплице при капельном орошении 

рассчитываем по испарению воды с поверхности эвапориметров по формуле:  
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      Мnt = E1 α 𝑘𝑘𝑘𝑘2

(2.0−2.0 𝑘𝑘𝑘𝑘+𝑘𝑘𝑘𝑘2) 0.5,                                               (7) 

 

где Мnt – оросительная норма, как Мnt = f(E1), m3/га; E1 – испарение с 

водной поверхности эвапориметров, м3/га; α – коэффициент 

пропорциональности между испарением с водной поверхности эвапориметров 

и водопотреблением томата в теплицах с площади контуров увлажнения, в 

опытах равна 1,0. 

Для характеристики природных условий, а также для водобалансовых 

расчётов изучались, по вариантам опыта, водно-физические, химические 

свойства почв и показателей их плодородия.  

Гранулометрический состав почв определялся по методике Качинского 

пипеточным методом по ГОСТ 12536-79 [45,46]. Плотность почвы с 

ненарушенной структурой определяли с помощью режущего кольца 

Колесникова, плотность твёрдой фазы – в керосине пикнометрическим 

методом.  

Скважность (пористость) почвы Р, % рассчитывали по формуле, как 

отношение плотности почвы с ненарушенным сложением 𝐿𝐿, г/см3 и плотности 

твёрдой фазы почвы dv, г/см3; 

Р=(1- 𝐿𝐿
𝑑𝑑𝑣𝑣

) * 100, %                                               (8) 

Величину наименьшей влагоёмкости (НВ) определяли по горизонтам 

тепличной почвы методом залива площадок и отбором образцов почвы на 

3,5,7,9 день с последующим определением влажности термостатно-весовым 

методом.  

Содержание элементов минерального питания растений в тепличных 

почвогрунтах определяли в лаборатории Института почвоведения и 

агрохимии Таджикской академии сельскохозяйственных наук следующими 

методами: подвижного фосфора - по Мачигину, обменного калия – пламенным 

фотометром Квант 2А по ГОСТ 26951-86, аммонийный азот NH4- фотомером 

КФК -3 по ГОСТ 26489-85. 
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Изучение микроклимата в теплицах и на прилегающей территории 

проводили еженедельно.  

Влияние режимов капельного орошения в весенних плёночных теплицах 

на рост и развитие томатов изучали еженедельным проведением 

фенологических наблюдений и биометрических учётов. Начало фазы роста и 

развития томатов определяли при наличии соответствующих признаков у 10% 

растений. Вступление в полную фазу роста и развития отмечали при её 

наступлении у 75% растений. 

Учёт урожая томатов проводили сплошным сбором плодов с опытной 

делянки через день после первого сбора.  

Результаты опытов обрабатывали методами дисперсионного анализа, 

регрессии и корреляции по Б.А. Доспехову [36], с использованием прикладной 

программы для персональных компьютеров «Microsoft Excel-2016». 

Экономическую эффективность режимов и техники капельного 

орошения томатов в весенних плёночных теплицах проводили по 

общеизвестным методикам.  
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Глава 4. Результаты исследований   

4.1. Технологические требования к гибридам томата и подготовке 
семян к посеву  

Требования к возделыванию томатов в защищенном грунте значительно 

выше, нежели в открытом грунте. Необходимо, чтобы томаты были 

скороспелыми и обладали высокой продуктивностью при выращивании в 

условиях недостатка света и тепла, высокой влажности воздуха.  

При проведении исследований с томатами в пленочной теплице, выбор 

был остановлен на скороспелом  высокоурожайном гибриде Элпида. 

Гибрид Элпида – детерминантный раннеспелый гибрид первого 

поколения. От появления всходов до начала созревания плодов достаточно 90-

95 суток – растение мощное, хорошо облиственное, высотой 320-335 см. Его 

плоды без зелёного пятна у плодоножки, интенсивно красного цвета, округлые 

с носиком, плотные, средней массы, транспортабельные, обладают высокими 

товарными и вкусовыми качествами. Урожайность плодов томата достигает 

16-18 кг/м2. 

Выращивание рассады для пленочных теплиц отличается от ее 

подготовки в других культивационных сооружениях, только сроками посева и 

высадкой рассады в грунт. Подготовка рассады томатов для весенних 

плёночных теплиц при проведении опытов, выращивали в горшочках из 

полиэтилена. Во всех видах защищенного грунта для посева используют, как 

правило, только специально подготовленные семена.  

Перед посевом семян проводили ряд мероприятий, которые повышали 

энергию их прорастания и полевую всхожесть, создавали условия 

улучшенного питания для появляющихся проростков, при этом повышалась 

устойчивость к неблагоприятным факторам среды, что способствовало 

раннему созреванию и увеличению урожайности. 

Термическая обработка семян томата, является один из эффективных 

способов проводящийся в 2 этапа. Сперва семена прогревают в термостате в 

течение трех суток при температуре около 50°С, затем в течении суток 
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температура повышается до 76—78°С. Такой температурный режим 

уничтожает вирусы, и этот приём не снижает энергии прорастания семян.  

Протравливание пестицидами семена с целью уничтожения спор 

грибных бактерий, находящихся на их поверхности, и высевали в опытную 

плёночную теплицу. Для этого за 2—3 недели до посева семена обрабатывали 

препаратом тигам. В целях уничтожения вирусов, семена непосредственно 

перед посевом обрабатывают 1%-ным раствором КМп04 в течение 15—20 

минут с последующей промывкой чистой водой и можно также для этого 

дезинфицировать семена 20%-ной соляной кислотой в течение 30 минут, и 

затем промывать их чистой водой. 

Также получил распространение прием обработки семян 

физиологически активными веществами и микроэлементами, который 

стимулирует обмен веществ в семенах и способствует ускорению их роста. 

Для этого семена томата перед высевом замачивают в растворе 

микроудобрений в течение 12 ч, для этого делают раствор в 1 литр воды 

добавляли по 100 мг: борной кислоты, медного купороса, сернокислого цинка 

и сернокислого марганца и молибденовокислого аммония — 20 мг. Далее 

мокрые семена слегка подсушивают до состояния сыпучести. Такой прием 

повышает урожайность томатов на 6—10%.  

Посев семян производился: в зимнюю теплицу в ранние сроки - 10 

февраля. Соответственно рассады были уже готовы к посадке - 22 марта. 

Семяна высевались в  почвенную смесь, состоящую из 2 частей торфа, 1 части 

песка, 1 части дерновой земли. Для улучшения всхожести посевного 

материала в жидкую смесь на основе 10 л. воды добавляют минеральные 

удобрения в виде аммиачной селитры -5-10 г/10 л воды, суперфосфата -25-30 

г/10 л воды, сернокислого калия - 20 г/10 л воды. Непосредственно перед 

посевом в целях ускорения прорастания и появления дружных всходов, семена 

томатов замачивают в течение 12 часов в растворе микроэлементов: 0,04% 

гумата натрия, 0,002- 0,02% янтарной и борной кислот, 0,025% натрия 

сернокислого. Для обеззараживания семена обрабатывают 1%-ным раствором 
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марганцовокислого калия в течение 20 минут, затем их промывают чистой 

проточной водой. Мокрые семена подсушивают до сыпучести и высевают. 

Выбранные семена гибридов томатов высевают из семян 2,6-3,2 растения на 1 

м2 теплицы. В 1 г семян содержится 220-300 штук, и они давали 180-250 

нормальных, полноценных растений.  

 Высеянные семена в почву увлажняют с поддержкой её влажности (70-

80)% НВ и температуры на уровне 25-30°С. Всходы появлялись через пять-

семь дней, а при предварительном проращивании через один - два дня. После 

появления всходов температуру снижали до 12-16°С днем и до 8°С ночью в 

течении четырёх пяти дней, далее температуру повышали до 19-22°С днем и 

16°С ночью.  

При получении полноценных развернувшихся семядольных листьев – 

срок пикировки сеянцев (обычно 10-12 дней после появления всходов) – 

рассаду пересаживали в подготовленные питательные горшочки. Объём 

горшочков должен соответствовать длительности периода, в течение которого 

растение будет в нем развиваться. Смесь в горшочках такая же, как и при 

выращивании рассады в открытом грунте, то есть состояла из: торфа, 

перегноя, дерновой земли и минеральных удобрений. За сутки перед 

пикировкой растения обильно поливали, чтобы облегчить их извлечение из 

горшочков с целью их дальнейшей посадки в почвогрунтов.   

Температура воздуха, в первые дни после пикировки, поддерживалась 

на уровне 20°С днем и 17-18°С ночью. Температура почвы была не ниже 18°С. 

Необходимый световой режим для роста рассады обеспечивался не 

только путём создания дополнительного искусственного освещения, но и 

правильной расстановкой растений. Это является один из обязательных 

элементов технологии выращивания рассады, от которого зависит ее 

дальнейшее развитие. 

Уход за рассадой томатов заключается в её дополнительном подсвечи-

вании, проведении подкормок СО2, своевременном орошении и, иногда, 

внесением растворенных в воде азотных удобрений. Концентрация СО2 в 
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тепличном воздухе была 0,15-0,20 процентов. Полив проводили из лейки 

тёплой водой (25-28) °С, поддерживая влажность субстрата на уровне (75-80) 

% НВ. 

Расставленные горшочки с распикированными сеянцами на поверхности 

грунта, закрывались полиэтиленовой пленкой. Расстановку сеянцев 

производили через 20-25 дней после пикировки, когда начинали смыкаться 

листья. 

После расстановки, делали 2 подкормки. Для этого делали смесь на 10 л 

воды, в которой растворяли 10-15 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата и 

20г хлористого калия. Первую подкормку делали не ранее, чем через 15 дней 

после пикировки. 

При выращивании рассады томатов на торфокомпостной подкормке, 

минеральные удобрения не вносили. При выращивании рассады в горшочках 

с региональными почвогрунтами проводили 1-2 подкормки азотными, 

фосфорными и калийными удобрениями. Первую подкормку проводили через 

десять - двенадцать суток после пикировки. Горшочки с рассадой поливали 

растворёнными в 10 л. воды: (5-7) г аммиачной селитры, (10-15) г серно-

кислого калия и (10-15) г суперфосфата на 10 литров воды. После внесения 

минеральных удобрений с листьев растений томатов смывались остатки туков, 

поливая их большим количеством воды. 

 Электрическое подсвечивание, продолжительность которого 

изменяется с возрастом рассады проводили: после появления всходов, в 

течение 5 дней - 24 часа в сутки, затем в течение 12 дней - 16 часов, до 

расстановки рассады -16 часов, а после расстановки и высадки-14 часов. При 

пересадке рассады из горшочков высота растений составляла 10 см (рис. 

4.1.1). 

Рассаду высаживали по натянутому шпагату, торфяные горшочки 

заглубляли в почву на 3
4�  высоты, чтобы корневая шейка растения не 

страдала от стекающей при поливах воды и не имела непосредственного 

контакта с грунтом, где всегда может быть инфекция. Рассаду в 
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пластмассовых горшочках сажали в лунки так, чтобы поверхность кома при 

посадке была на 1—2 см выше уровня грунта. После посадки растения в 

течение 2—3 мин поливали теплой водой (24...26 °С).  

Рис. 4.1.1. Рассада томатов гибрида «Элпида». 

 

4.2. Исследование и подготовка почвогрунтов для высадки рассад в 

теплице опытного участка   

Основные водно-физические свойства почвогрунтов были определены в 

начале проведения полевых исследований. Ежегодно в период проведения 

экспериментов уточнялись некоторые параметры почвогрунтов. 

В таблице 4.2.1 приведены основные водно-физические свойства почво-

грунтов опытного участка. На территории опытного участка объемная масса 

изменяется в пределах 1,09-1,22 т/м3. Средняя объёмная масса почвогрунтов 

расчетного слоя почвы (0-0,50 м) составляет 1,16 т/м3. Наименьшая 

влагоёмкость почвогрунтовых вод на глубине 0-1,0 м колеблется в пределах 

23,50 -24,8 % массы сухой почвы, а ее средняя величина для расчетного слоя 

составляет 24,2 % массы сухой почвы. В среднем на опытном участке 

влажность завядания томата составляет 6,60 % сухой массы почвы, а сумма 
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поливная норма при колебании влажности на 10% на глубине 0,50 м 

составляла – 152,35 % что характерно для почвогрунтов среднесуглинистого 

механического состава. 

Таблица 4.2.1. Водно-физические свойства почвогрунтов 

(староорошаемый тёмных серозём) опытного участка, 2018 г.    

Глубина, 

см 

Объёмная 

масса, т/м3 

Пороз 

ность 

(% от 

объёма 

почвы)  

Наимен 

ьшая 

влаго 

ёмкость, 

% сухой 

массы 

почвы 

Влажность 

завядания, 

% сухой 

массы 

почвы  

Поливная 

норма при 

колебании 

влажности на 

10%, м3/га  

0-5 1,18 55,7 24,6 6,2 14,51 

5-20 1,15 58,3 24,3 6,6 41,92 

20-35 1,09 59,8 23,5 6,8 38,42 

35-60 1,22 61,6 24,4 6,8 74,42 

60-80 1,17 59,4 24,5 6,9 57,33 

80-100 1,19 60,3 24,8 7,0 59,02 

Профиль тёмного серозёма имеет следующее морфологическое 

строение: 

Аg – дернина плотная сухая с преобладанием корней, мелкозём с хорошо 

выраженной зернистой структурой; мощность 0-5 см; 

 А1 – гумусово-аккумулятивный горизонт тёмно-серый, пороховато-

глыбистый, среднесуглинистый, сухой, переход постепенный; мощность 5-20 

см; 

АВ1 – переходный серый с отчетливым коричневым оттенков и 

слабозаметными белесоватыми пятнами карбонатов, сухой пористый, 

среднесуглинистый; мощность 20-35 см;  

Вк – иллювиально-карбонатный серовато-палевый с большим количеством 
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обызвесткованных капролитов, журавчиков, среднесуглинистый; ниже этот 

горизонт имеет рыхлое сложение и обыльное выделение псевдомицелия, 

переход постепенный; 

С – лессовидный серо-палевый суглинок с небольшим выделением 

карбонатов в виде псевдомицелия.  

Химический состав почвы является одним из основных факторов 

плодородия почвы и определяет рост и продуктивность растений и включает 

в себя наличие в ней минералов, которые играют ключевую роль в 

формировании биомассы и урожайности сельскохозяйственных культур. 

Небольшие количества (0,3-0,9 мг / кг) плодородных элементов (Na, K, Mg, 

Ca), присутствующих в почвогрунтов, играют важную роль в формировании 

определенной продуктивности растений. 

Научно-исследовательские работы, проведенные в теплице при 

капельном орошении посевов томатов, включали: отбор проб почвы из 

теплицы, анализ проб почвы в лаборатории Института почвоведении и 

агрохимии ТАСХН, определение щелочей, гумуса и азота, калия азот. 

Технологические операции по выращиванию томатов включают 

фенологические наблюдения, учет водообеспеченности и урожайности 

исследуемых сортов томатов. Пробы почвогрунтов брались с помощью 

почвенного бура по три пробы из слоев точек: 0-30; 30-50; 50-70; и 70-100 см. 

Исследование образцы почвогрунтов проводилось в лаборатории по 

общепринятому методу водной вытяжки. Достоверность результатов анализа 

проверена статистическими математическими методами.  

Результаты анализа почвенных проб показали (таблица 4.2.2), что в 

пробах №1 и №2, отобранных с глубины 0-30 см и 30-50 см соответственно: 

количество гумуса составляло от 2,75 до 3,37% высокое; содержание 

минерального азота 35,12 - средние и 44,15 мг/кг - высокое; содержание 

фосфора 31,4 - среднее и 44,3 мг/кг  высокое; количество калия составляет 238 

мг/кг - низкое и 312 мг/кг - среднее (в зависимости от степени обеспеченности 
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почвы калием). Среда водородообменных ионов почвогрунте (pH) составляла 

8,1 что сопровождалось низким содержанием щелочи. 

Таблица 4.2.2. Результаты агрохимического анализа состава 

почвогрунтов (староорошаемый тёмных серозём) 

Наименов
ание 
точек 

Глубина 
почвенн
ого слоя, 

см 

рН 
Гумус, 

%  

Количество минеральных веществ 
в почве, мг/кг 

N-
NO3 

N-
NH4 

N-NO3+N-
NH4  P2O5  K2O  

Пункт 
№1 

0-30 7,9 3,37 60,25 39,24 44,15 44,3 312 
30-50 8,1 2,75 37,18 34,32 35,12 31,4 238 
50-70 8,2 1,42 23,6 29,41 28,24 27,1 145 
70-100 8,2 0,81 15,38 24,31 22,42 18,2 112 

Пункт 
№2 

0-30 8,7 3,35 51,23 51,22 51,47 43,1 288 
30-50 8,1 2,78 36,29 31,23 32,51 33,4 242 
50-70 8,1 1,74 24,41 23,27 23,61 25,2 151 
70-100 8,3 0,77 13,12 12,27 12,61 19,3 102 

Пункт 
№3 

0-30 7,8 3,31 52,43 50,21 50,95 45,3 269 
30-50  7,9 2,81 39,31 33,52 34,98 32,7 225 
50-70 8,2 1,45 22,29 23,27 23,16 24,5 153 
70-100  8,1 0,75 13,11 15,31 14,88 20,9 101 

В анализах проб №3 с глубины 50-70 см; №4 с глубины 70-100 см. 

Содержание гумуса от 1,42 - средние до 1.08% - низкое содержание 

минерального азота от 28,24 до 22.42 мг/кг - низкое; содержание фосфора 27,1 

мг/кг – низкое 18,2 мг/кг; слишком низкое, содержание калия колеблется от 

112 до 145 мг/кг - низкое (в зависимости от обеспеченности почвы заменимым 

калием). Количество ионов водорода в почвогрунтов (pH) составляет 8,2, что 

является низким щелочностью. 

В анализах проб №5 с глубины 0-30 см; №6 с глубины 30-50 см, 

содержание гумуса соответственно: от 2,78 до 3,35% завышено, минеральный 

азот 32,51 - низкий и 51,47 мг/кг - средний; чрезмерное количество фосфора 

от 33,4 до 43,1 мг/кг; средние количество калия составляет в низким 242–288 

мг/кг (в зависимости от обеспеченности почвы заменимым калием). 
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Обмениваемые ионы водорода почвогрунте имеют низкие щелочность 8,1 и 

среднее щелочность 8,7 соответственно. 

В анализах проб №7 с глубины 50-70 см; №8 с глубины 70-100 см. 

Содержание гумуса соответственно составляют от 0,87 - низкое и 1,74% - 

средние, азот минеральный от 12,52 до 23,61 мг/кг - низкое; содержание 

фосфора от 19,3 до 25,2 мг/кг; низкое, количество калия от 102 до 151 мг/кг - 

низкое (в зависимости от обеспеченности почвы заменимым калием). 

Количество ионов водорода в почвогрунтов было 8,1-8,3 соответственно, что 

является низкие щелочностью.  

В анализах проб №9 с глубины 0-30 см; №10 с глубины 30-50 см, 

соответственно количество гумуса от 2,81 до 3,31% высокое, в зависимости от 

степени минеральный азот 50,95 – средний и 34,98 мг/кг - низкий; содержание 

фосфора 32,7 - низкое и 45,3 мг/кг  высокое; Количество калия 225  низкое,  

269 мг/кг - низное (по степени обеспеченности почвогрунтов заменимым 

калием). 

В анализах проб №11 с глубины 50-70 см; №12 с глубины 70-100 см, 

содержание гумуса менее 0,95 и 1,45% низкое соответственно, минеральный 

азот 14,88 очень низкий и 23,16 мг/кг; низкие содержание фосфора 20,9 - 

среднее и 24,9 мг/кг - низкий; количество калия 101 очень низкий и 153 мг/кг 

- низкий (по степени обеспеченности почвогрунтов заменимым калием). 

К числу заключительных пред посадочными работами в весенних 

плёночных теплицах относилось: перемещение шпалерной проволоки (она 

была заблаговременно передвинута в соответствии со схемой посадки); 

разрыхление почвогрунтов в теплице граблями; маркировка рядков; обработка 

поверхности почвогрунтов химическими препаратами; влагозарядковый 

полив за 2 дня до посадки с доведением уровня влажности грунта до 80—85 % 

НВ. 

Важным мероприятием является дезинфекция почв и культивационных 

сооружений, которую проводят в теплицах для выращивания овощей и 

рассады.   
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Самым эффективным методом избавится от распространения болезней 

и вредителей является замена всего почвенного слоя. Дезинфекция – залог 

здорового и обильного урожая, напрочь устранить риск заражения и гибели 

растений. 

При весенней газовой дезинфекции теплиц и почвогрунтов применяли 

серные шашки «Климат» - их газ проникает даже в недоступные для 

опрыскивания щели, легко избавляя от бактерий, клещей, слизней, насекомых, 

плесени, грибков. 

Дезинфекцию сжиганием серы - 70 г на 1 м3 проводим при температуре 

+10°С и выше. Серу смешали с керосином и поджигали на железных 

противнях, разложив их вдоль теплицы. Действуем только в противогазе, 

резиновых перчатках и идем от дальнего конца к выходу. 

Основная обработка почвогрунтов одна из важнейших 

подготовительных работ в теплицах. После окончания работ по дезинфекции, 

в тепличные почвы под вспашку вносили перегной, совместно с фосфорными 

и калийными минеральными удобрениями. После внесения минеральных и 

органических удобрений тепличные почвы перекапывали на глубину 25 см, 

обеспечивая хорошую заделку перегноя, фосфорных и калийных туков. В 

защищенном грунте наибольший эффект достигался при ежегодном внесении 

в тепличные почвы перепревшего навоза и перегноя крупного рогатого скота. 

Норму внесения органических удобрений в тепличные почвы рассчитывали по 

формуле балансовым методом на запланированный урожай с учётом 

фактического плодородия почв. На мелких солонцеватых мало натриевых 

тепличных почвах органические удобрения вносили осенью после окончания 

вегетационного периода томатов. При этом, необходимо тщательное 

заделывание органических удобрений двукратным фрезерованием 

почвогрунтов на глубину (15-20) см в диаметрально противоположных 

направлениях. В год химической мелиорации тепличных почв, органические 

удобрения вносили одновременно с фосфогипсом. В течении всего периода 

мелиорации тепличных почв необходимо осуществлять контроль за содер-



 

54 

жанием натрия в почвенном поглощающем комплексе и почвенном растворе. 

Образцы почвогрунтов отбирали через 10 см до глубины 50 см и смешивали 

по горизонтам (0-10) см, (10-20) см, (20-30) см, (30-40) см, (40-50) см. Из 

смешанного образца отбирали среднюю пробу почвогрунтов в количестве 

одного килограмма и передали её в сертифицирующую аналитическую 

лабораторию, для определения насыщенности почвенного поглощающего 

комплекса основаниями и содержания водорастворимых катионов и анионов 

в почвенном растворе.  

Для высадки в тепличные почвы выбирали сильную и здоровую расса-

ду. Её укладывали в ящики и переносили в овощные теплицы. Высаживали ее 

в теплицах - в середине марта, когда температура почвы на глубине 10 см 

устанавливалась на уровне 15-16°С. 

Рассаду, достигшую оптимального развития, высаживали в почво-грунт 

22 марта. 

Рис. 4.2.1. Рассада томатов после высадки их в теплице на опытном 

участке. 

Оптимальный развитие рассады при высадке - 45 дней от появления 

всходов. К моменту высадки растения имели 7-8 настоящих листьев, хорошо 

развитую корневую систему. Высота рассады - около 30 см. Внешний вид 
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растений после высадки в почвогрунтов опытного участка представлен на рис. 

4.2.1. 

Высаженную трёхдневную рассаду подвязывали к шпалерной 

проволоке. Шпагат к растению подвязывали под первым-вторым листом, 

следя, за тем, чтобы в процессе роста и утолщения стебля он не врезался в 

стебель растения. По мере роста растений шпагат обматывали вокруг стебля и 

перевязывали повыше (рис. 4.2.2). Растения формировали в один стебель, 

регулярно удаляя все пасынки, достигшие длины не более 7 см. 

Необходимо иметь в виду что в условиях слабой освещенности в апреле, 

когда пыльцы мало и условия ее прорастания неблагоприятные, это делали 

обязательно. То есть при высокой влажности воздуха пыльца становится 

рыхлой, плохо высыпается из пыльцевых мешков. Чтобы избежать этого 

отрицательного явления с утра теплицу интенсивно проветривали, воздух 

«подсушивали» и только после этого, т.е. в 12 часов начинали встряхивать 

соцветия.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2.2. Наблюдение и уход за растениями во время проведения опыта 

на опытном участке. 
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4.3. Результаты полевых исследований по технологии и режима 

орошения томатов  

Томаты не переносят излишнего увлажнения почвогрунтов, поэтому их 

не поливали обильно, капельное орошение томатов – это не просто подача 

воды вовремя и в нужных количествах растению. Это еще и технология. 

Технология правильного обеспечения растений водой в необходимом 

количестве удобрениями, а также защитой от болезней. Внесение 

минеральных удобрений и различных препаратов через капельное орошение. 

Необходимо следить за тем, чтобы трубки капельного орошения не 

засорялись, для этого надо постоянно следить за очистными фильтрами, 

особенно в случаях, когда вода подается без использования отстойников 

непосредственно из водоемов имеющих сильное загрязнение. В нашем, случае 

источником воды служит подземная скважина. Засорений практически не 

было. Однако содержание в ней железа, которое оседает ржавчиной внутри 

системы капельного полива к концу сезона забивает лабиринты отверстий. 

Предотвратить это можно если после каждого полива пропускать в конце 

ортофосфорную кислоту по 10 мг. Только при правильном подходе и 

соблюдении технологии можно рассчитывать на большие урожаи. 

Минеральные удобрения при подкормках поступали в растворенном 

виде вместе с поливной водой непосредственно в корнеобитаемую зону рядка. 

Подкормка растений с поливной водой (фертигация) получила широкое 

распространение, в связи с переходом на более эффективные способы полива, 

в том числе и на капельное орошение. Капельное орошение облегчает 

внесение Эм препаратов таких как Байкал ЭМ1. На рис. 4.3.1 показано 

проведение капельного полива томатов на опытном участке в первый год 

исследований.  

Процесс регулирования влажности почвогрунтов расчетного слоя 

почвы, пред поливной и после поливной влажности почвогрунтов является, 

сложным и ответственным действием при агротехническом уходе за томатами 

в тепличных условиях.  
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Рис. 4.3.1. Проведение капельного полива томатов на опытном участке. 

На рис. 4.3.2 показаны выборочные изменения заданных и фактических 

пред поливное и после поливное значениями влажности расчетного слоя 

почвогрунтов в 1 вариантах опытного участка в начале (апрель), средине 

(июль) и в конце (сентябрь) вегетационного периода в 2018 г.  Данные этого 

графика показывают, что во всех поливах заданные условии регулирования 

между минимальной и максимальной значений влажности почвогрунтов были 

соблюдены. Результаты измерения влажности почвогрунтов расчетного слоя 

перед поливами в первом году исследований и в данном варианте показали, 

что за исключением посадочного первого полива в среднем по месяцам 

влажности изменялись в пределах 69,3 – 71,2 % НВ. Максимальное 

отклонение от принятого режима составляет 1,9%. Влажность почвогрунтов 

после поливов в среднем по месяцам колебалась от 79,2 – 80,3 % НВ, 

максимальное отклонение от принятого режима составляет 1,1%. Заданные 

технологии полива с регулированием пред поливной и после поливной 

влажности почвогрунтов по всем поливам за период исследований были 

соблюдены в пределах стандартного отклонения. 
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Рис. 4.3.2. Результаты наблюдений за влажностью почвогрунтов перед и 

после поливов в 1 варианта на опытном участке в 2018 г. 

Результаты проведения поливов – сроки, число поливов и фактические 

поливные и оросительные нормы томатов на первом варианте (70-80 % НВ) 

опытного участка приведены в таблице 4.3.1.   

В первом году исследований на первом варианте опытов первый полив 

(посадочный) проводился 18 марта при влажности расчетного слоя 75,4 % НВ 

поливной нормой 69,6 м3/га. В апреле-мае поливы проводились при 

наступлении влажности активного слоя почвогрунтов 70 % НВ, расходуя на 

каждый м2 в марте 6,96 л воды, апреле – 20,88 л воды, в мае – 52,2 л воды, в 

июне – 93,96 л воды, в июле – 104,4 л воды и в августе, сентябре и октябре 

соответственно: 52,2; 20,88 л. воды. 

Вегетационные поливы завершались при достижении влажности почвы 

после поливов до 80 % НВ. На этом варианте число поливов составляло 34 в 

том числе 19 или 56% из них проведены в период июня – июля. 
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Таблица 4.3.1. Фактические элементы режима орошения томатов при 

капельном поливе на первого варианта (70-80 % НВ) опытного участка в 

продленном весенне-летне-осеннем обороте в плёночных теплицах г. 

Душанбе  

Показатель 

Месяцы Итого  
за 
ороси 
тель 
ный 
период 

март апр 
ель май июнь июль авгу 

ст 
сент 
ябрь 

Количество 
поливов 1 2 5 9 10 5 2 34 

Средняя продолжи-
тельность полива за 
период, час 

2,59 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 747,7 

Продолжительность 
межполивного 
периода (min - max), 
сутки 

5 - 8 3 - 6 2 - 5 2 - 4 2 - 4 3 - 6 3 - 6 2 - 8 

Водоподача, м3/га 69,6 208,8 522 939,6 1044 522 208,8 3514,8 
Фактическая 
средняя поливная 
норма, м3/га 

48,0 92,9 99,2 106,5 103,4 83,5 94,0 96,6 

Общая продолжительность поливов составляла 748 часов, а каждый 

полив проводился в течение 3,9 часов. При этом минимальные и 

максимальные продолжительности межполивных периодов в зависимости от 

изменения температуры воздуха в теплицах колебались соответственно от 2 

до 5; и 4 до 8 суток. Результаты измерения влажности почвогрунтов 

расчетного слоя перед поливами показали, что за исключением посадочного 

первого полива в среднем по месяцам изменялись в периоды в зависимости от 

изменения температуры воздуха в теплицах колебались соответственно от 2 

до 5; и 4 до 8 суток.  

Водоподачи за период наблюдений составляли 3514,8 м3/га, 

максимальная месячная водоподача 1044,0 м3/га за фиксирована в июле, а 

минимальная за исключением марта и сентября наблюдалась в апреле в 

количестве 208,8 м3/га. Таким образом, в течение оросительного периода 
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фактически поданная средняя поливная норма составляет 119,5 м3/га при 

расчетном его значение 123,3 м3/га. Отклонение фактической и расчетной 

поливной нормы томатов на этом варианте составляет 3,1%.   

Таблице 4.3.2. Фактические элементы режима орошения томата при 

капельном поливе на втором варианте (75-85 % НВ) опытного участка в 

продленном весенне-летне-осеннем обороте в пленочных теплицах г. 

Душанбе 

Показатель 

Месяцы Итого  
за 
ороси 
тель 
ный 
перио
д 

март апр 
ель май июн

ь июль авгу 
ст 

сент 
ябрь 

Количество 
поливов 1 2 5 10 11 11 5 45 

Средняя 
продолжительнос
ть полива за 
период, час 

2,65 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 992,25 

Продолжительнос
ть межполивного 
периода 
(min/max), сутки 

2-7 4-6 3-5 2-4 2-4 2-4 2-4 2-7 

Водоподача, м3/га  71,2 208,
8 

522,
0 

1044,
0 

1148,
4 

1148,
4 522,0 4664,8 

Фактическая 
средняя поливная 
норма, м3/га 

97,0
9 

81,4
3 

102,
3 

79,3
4 

111,7
1 

83,5
2 

129,4
6 97,84 

В первом году исследований на втором варианте опытов (таблица 4.3.2) 

первый полив (посадочный) проводился 18 марта при влажности расчетного 

слоя 75,0 % НВ поливной нормой 129,46 м3/га. На рис. 4.3.3 показаны 

выборочные изменения заданных и фактических пред поливных и после 

поливных значений влажности расчетного слоя почвогрунтов  во 2 варианте 

опытного участка в начале (апрель), средине (июль) и в конце (сентябрь) 

вегетационного периода в 2018 г. Результаты измерения влажности 

почвогрунтов  расчетного слоя перед поливами (рис. 4.3.3) показали, что за 
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исключением посадочного первого полива, в среднем по месяцам изменялись 

в пределах 68,4 – 71,7 % НВ, максимальное отклонение от принятого режима 

составило 2,4%. Данные этого графика показываю, что во всех поливах 

соответственно от 1 до 5; и 4 до 6 суток заданные условии регулирования 

между минимальной и максимальной значениями влажности почвогрунтов 

были соблюдены.  

В апреле-мае на втором варианте режима капельного орошения растения 

поливали при сниженной влажности активного слоя почвогрунтов 75 % НВ. 

При этом расход воды на каждый м2 31,8 л, в июне поливали через 3-4 дня, 

увеличивая расход воды до 34,5 л, также в июле- сентябре поливы проводили 

через 3-4 дня, поливали расходом 34,5 л/кв.м. 

Вегетационные поливы завершались при достижении влажности почвы 

после поливов до 85 % НВ. На этом варианте число поливов составляло 45, в 

том числе 22 или 49% из них проведены в период июня – июля. 

Общая продолжительность поливов составила 992,25 часов, каждый 

полив проводился в течение 3,9 часов. При этом минимальные и 

максимальные продолжительности межполивных периодов в зависимости от 

изменения температуры воздуха в теплицах колебались от минимальных до 

максимальных значений влажности почвогрунтов были в пределах 

допустимого.  

Влажность почвогрунтов после поливов в среднем по месяцам 

колебалась от 74,0 до 76,2 %, максимальное отклонение от принятого режима 

составляет 1,2%. Водоподача за период наблюдений составляла 4664,8 м3/га, 

максимальная месячная водоподача 1148,4 м3/га зафиксирована в июле, а 

минимальная за исключением марта и сентября наблюдалась в апреле в 

количестве 208,8 м3/га. Таким образом, в течение оросительного периода 

фактически поданная средняя поливная норма составляет 130,4 м3/га при 

расчетном значении 136,2 м3/га. Отклонения фактической и расчетной 

поливных норм томатов на этом варианте составляет 4,2%.   
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Рис. 4.3.3. Результаты наблюдений за влажностью почвогрунтов перед и 

после поливов во 2 варианте опытного участка в 2018 г. 

 В первом году исследований на третьем варианте опытов (таблица 4.3.3) 

первый полив (посадочный) проводился также 18 марта при влажности 

расчетного слоя 75,0 % НВ поливной нормой 221,33 м3/га. На рис. 4.3.3 

показаны выборочные изменения заданных и фактических пред поливных и 

после поливных значений влажности расчетного слоя почвогрунтов в 3 

варианте опытного участка в начале (апрель), средине (июль) и в конце 

(сентябрь) вегетационного периода в 2018 г.  Результаты измерений влажности 

почвогрунтов расчетного слоя перед поливами (рис. 4.3.4) показали, что за 

исключением посадочного первого полива в среднем по месяцам влажность 

изменялась в пределах 79,5 – 81,8 % НВ, максимальное отклонение от 

принятого режима составляет 2,6%. Данные этого графика показывают, что во 

всех поливах заданные условия регулирования между минимальных и 

максимальных значений влажности почвогрунтов были соблюдены. 

65
70
75
80
85
90

%
 о

т Н
В

Апрель

65
70
75
80
85
90

01
.0

9.
20

18

02
.0

9.
20

18

03
.0

9.
20

18

04
.0

9.
20

18

05
.0

9.
20

18

06
.0

9.
20

18

07
.0

9.
20

18

08
.0

9.
20

18

09
.0

9.
20

18

10
.0

9.
20

18

11
.0

9.
20

18

%
 о

т Н
В

Сентябрь

60
65
70
75
80
85
90

01
.0

7.
20

18
02

.0
7.

20
18

03
.0

7.
20

18
04

.0
7.

20
18

05
.0

7.
20

18
06

.0
7.

20
18

07
.0

7.
20

18
08

.0
7.

20
18

09
.0

7.
20

18
10

.0
7.

20
18

11
.0

7.
20

18
12

.0
7.

20
18

13
.0

7.
20

18
14

.0
7.

20
18

15
.0

7.
20

18
16

.0
7.

20
18

17
.0

7.
20

18
18

.0
7.

20
18

19
.0

7.
20

18
20

.0
7.

20
18

21
.0

7.
20

18
22

.0
7.

20
18

23
.0

7.
20

18
24

.0
7.

20
18

25
.0

7.
20

18
26

.0
7.

20
18

27
.0

7.
20

18
28

.0
7.

20
18

29
.0

7.
20

18
30

.0
7.

20
18

31
.0

7.
20

18

%
 о

т Н
В

Июль



 

63 

Рис. 4.3.4. Результаты наблюдений влажности почвогрунтов перед и 

после поливами в 3 варианте опытного участка в 2018 г. 

В апреле-мае на третьем варианте режима капельного орошения 

растения поливали при снижении влажности активного слоя почвогрунтов до 

80 % НВ. При этом расход воды на каждый м2 36,5 л, в июне поливали через 

2-3 дня, увеличивая расход воды до 125,2 л/ м2 в июле- сентябре поливы 

проводили через 2-4 дня, поливали 120,0 л/м2 Вегетационные поливы 

завершались при достижении влажности почвы до 90 % НВ. На этом варианте 

число поливов составляло 47, в том числе 24 или 51% из них проведены в 

период июня – июля. Общая продолжительность поливов составляла 1024,6 

часов, а каждый полив проводился в течение 3,9 часов. При этом минимальные 

и максимальные продолжительности межполивных периодов в зависимости 

от изменения температуры воздуха в теплицах колебались соответственно от 

2 до 3; и от 3 до 7 суток.  
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Таблица 4.3.3. Фактические элементы режима орошения томатов при 

капельном поливе на третьем варианте (80-90 % НВ) опытного участка в 

продленном весенне-летне-осеннем обороте в пленочных теплицах г. 

Душанбе. 

Показатель 

Месяцы Итого  
за 
ороси 
тель 
ный 
перио
д 

март апр 
ель май июнь июль авгу 

ст 
сент 
ябрь 

Количество 
поливов 1 2 5 12 12 11 4 47 

Средняя продол-
жительность 
полива за период, 
час 

2,40 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 1024,6 

Продолжительнос
ть межполивного 
периода (min/max), 
сутки 

3-7 3-6 3-5 2-3 2-4 2-4 2-3 2-7 

Водоподача, м3/га 64,6 208,
8 522 1252,

8 
1252,

8 
1148,

4 
417,

6 4867,0 

Фактическая 
средняя поливная 
норма, м3/га 

166,0 91,8
7 

91,8
7 96,05 78,30 100,2

2 
86,6

5 90,83 

Результаты измерения влажности почвогрунтов расчетного слоя перед 

поливами показали, что за исключением посадочного первого полива в 

среднем по месяцам изменялись в пределах 79,5 – 81,8 % НВ, максимальное 

отклонение от принятого режима составляет 2,6%. Влажность почвогрунтов 

после поливов в среднем по месяцам колебалась от 89,1 до 89,8 %, 

максимальное отклонение от принятого режима составляет 0,7%.  

Водоподача за период наблюдений составляла 4867,0 м3/га, 

максимальная месячная водоподача 1252,8 м3/га зафиксирована в июне и 

июле, а минимальная за исключением марта и сентября наблюдалась в апреле 

в количестве 208,8 м3/га. Таким образом, в течение оросительного периода 

фактически поданная средняя поливная норма составляет 135,4 м3/га при  
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Таблице 4.3.4. Фактические элементы режима орошения томатов при 

капельном поливе на четвертом варианте (85-95 % НВ) опытного участка в 

продленном весенне-летне-осеннем обороте в пленочных теплицах г. 

Душанбе 

Показатель Месяцы Итого  
за 
ороси 
тель 
ный 
период 

март апр 
ель май июнь июль авгу 

ст 
сент 
ябрь 

 

Количество 
поливов 1 3 6 12 15 12 15 64 

Средняя продол-
жительность 
полива за период, 
час 

2,59 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 1407,3
6 

Продолжительнос
ть межполивного 
периода 
(min/max), сутки 

4-6 3-5 2-4 2-3 1-3 1-3 2-4 1-6 

Водоподача, м3/га 69,5 313,
2 

626,
4 

1252,
8 1566 1252,

8 
208,

8 5289,50 

Фактическая 
средняя поливная 
норма, м3/га 

199,4
0 

91,8
7 

84,5
6 

107,5
3 

107,5
3 

116,9
3 

89,7
8 99,70 

расчетном значении 140,59 м3/га. Отклонения фактической и расчетной 

поливной норм томатов на этом варианте составляет 3,7 %.  В первом году 

исследований на четвертом варианте опытов (таблица 4.3.5) первый полив 

(посадочный) проводилось 18 марта при влажности расчетного слоя 75,0 % НВ 

поливной нормой 265,9 м3/га. 

На рис. 4.3.5 показаны выборочные изменения заданных и фактических 

пред поливное и после поливных значений влажности расчетного слоя 

почвогрунтов в 4 варианте опытного участка в начале (апрель), средине (июль) 

и в конце (сентябрь) вегетационного периода в 2018 г.  Результаты измерений 

влажности почвогрунтов расчетного слоя перед поливами (рис. 4.3.5)  
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Рис. 4.3.5. Результаты наблюдений за влажностью почвогрунтов перед и 

после поливов в 4 варианте опытного участка в 2018 г.   

В апреле-мае на четвертом варианте режима капельного орошения 

томаты поливали при снижении влажности активного слоя почвогрунтов 85 % 

НВ. При этом расход воды на каждый м2 47,0 л, в июне поливали через 2-3 дня, 

увеличивая расход воды до 125,3 л/ м2, также в июле- сентябре поливы 

проводили через 2-3 дня, поливали 140,9 л/м2. Вегетационные поливы 

завершались при достижении влажности почвы после поливов до 95 % НВ. На 

этом варианте число поливов составляло 64, в том числе 27 или 42,2 % из них 

проведены в период июня – июля. Общая продолжительность поливов 

составляла 1024,6 часов, а каждый полив проводился в течение 3,9 часов. При 

этом минимальные и максимальные продолжительности межполивных 

периодов в зависимости от изменения температуры воздуха в теплицах 

колебались соответственно от 1 до 3; и 3 - 5 суток.  
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Таблице 4.3.5. Фактические элементы режим орошения томата при 

капельном поливе на пятом варианте (хозяйственный контроль) опытного 

участка в продленном весенне-летне-осеннем обороте в пленочных теплицах 

г. Душанбе 

Показатель 

Месяцы Итого  
за 
ороси 
тель 
ный 
перио
д 

март апр 
ель май июн

ь июль авгу 
ст 

сент 
ябрь 

Количество 
поливов 1 2 6 9 9 8 3 38 

Средняя 
продолжительно
сть полива за 
период, час 

2,59 4,58 4,35 4,23 4,42 4,54 4,77 938,83 

Продолжительно
сть межполив-
ного периода 
(min/max), сутки 

4-7 3-6 2-5 2-4 2-4 2-4 2-4 2-7 

Водоподаа за 
период 
наблюдений, 
м3/га 

69,6 208,8 626,4 939,
6 939,6 835,2 313,2 3932,4

0 

Фактическая 
средняя 
поливная норма, 
м3/га 

119,8
5 

190,0
1 

130,5
9 

95,0
0 

149,2
9 

179,5
7 

241,1
6 164,27 

Водоподача за период наблюдений составляла 5289,5 м3/га, 

максимальная месячная водоподача 1566,0 м3/га зафиксирована в июле, а 

минимальная за исключением марта и сентября наблюдалась в апреле в 

количестве 313,2 м3/га. Таким образом, в течение оросительного периода 

фактически поданная средняя поливная норма составляет 151,9 м3/га при 

расчетном значении 154,1 м3/га. Отклонения фактической и расчетной 

поливных норм томатов на этом варианте составляет 2,2 %.   
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В первом году исследований на пятом варианте опытов -хозяйственном 

контроле (таблица 4.3.5) первый полив (посадочный) проводился 18 марта при 

влажности расчетного слоя 74,9 % НВ поливной нормой 159,80 м3/га.  

В апреле-мае на пятом варианте (контрольный) режима капельного 

орошения томаты поливали по усмотрению фермерских хозяйств при 

наступлении влажности активного слоя почвогрунтов в среднем 70,68 % НВ. 

При этом расход воды на каждый м2 41,76 л, в июне поливали через 2-4 дня, 

увеличивая расход воды до 94,0 л/м2, также в июле- сентябре поливы 

проводили через 2-4 дня, поливали 69,6 л/м2 при каждом поливе. 

Вегетационные поливы завершались при достижении влажности почвы после 

поливов в среднем 86,42 % НВ. На этом варианте число поливов составило 38, 

в том числе 18 или 47,3 % из них проведены в период июня – июля. Общая 

продолжительность поливов составляла 938,83 часов, а каждый полив 

проводился в течение 4,21 часов. При этом минимальные и максимальные 

продолжительности межполивных периодов в зависимости от изменения 

температуры воздуха в теплицах колебались соответственно от 2 - 3; и 4 - 6 

суток. Результаты измерения влажности почвогрунтов расчетного слоя перед 

поливами показали, что за исключением посадочного первого полива в 

среднем по месяцам изменялись в пределах 69,38 – 73,5 % НВ, максимальное 

отклонение от принятого режима составляет 0,1 %. Влажность почвогрунтов 

после поливов в среднем по месяцам колебался от 78,4 – 90,3 %, максимальное 

отклонение от принятого режима составляет 11,9 %.  

На рис. 4.9 показаны выборочные изменения заданных и фактических 

пред поливных и после поливных значений влажности расчетного слоя 

почвогрунтов в 5 варианте опытного участка в начале (апрель), средине (июль) 

и в конце (сентябрь) вегетационного периода в 2018 г.   
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Результаты измерений влажности почвогрунтов расчетного слоя перед 

поливами (рис.4.3.6) показали, что за исключением посадочного первого 

полива в среднем по месяцам влажность изменялась в пределах 69,38 – 73,5 % 

НВ, максимальное отклонение от принятого режима составляет 11,9%.  

Рис. 4.3.6. Результаты наблюдений влажности почвогрунтов перед и 

после поливами в 5 варианте опытного участка в 2018 г.  

Водоподача за период наблюдений составляла 3932,4 м3/га, 

максимальная месячная водоподача 939,6 м3/га зафиксирована в июле, а 

минимальная за исключением марта и сентября наблюдалось в апреле в 

количестве 208,8 м3/га. Таким образом, в течение оросительного периода 

фактически поданная средняя поливная норма составляет 210,57 м3/га при 

расчетных значениях 190,86 м3/га. Отклонения фактической и расчетной 

поливных норм томатов на этом варианте составляет 10,3 %. 
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Таблица 4.3.6. Режим капельного орошения томатов по вариантам 

опытов в продленном весенне-летне-осеннем обороте в весенних плёночных 

теплицах, 2018 г. 

Показатель 
Количество показателей по вариантам опытов 

Вариант 
1 

Вариант 
2 

Вариант 
3 

Вариант 
4 Контроль 

Количество поливов 34 45 47 64 38 
Средняя 
продолжительность 
полива за период, час 

747,7 992,25 1024,60 1407,36 938,83 

Продолжительность 
межполивного 
периода (min/max), 
сутки 

2-8 2-7 2-7 1-6 2-7 

Водоподача за период 
наблюдений, м3/га 3514,8 4664,80 4867,00 5289,50 3932,40 

Фактическая средняя 
поливная норма, м3/га 96,6 97,84 90,83 99,70 164,27 

Исследования, проведенные в первом году опытов (таблица 4.3.6), 

показали, что количество поливов по вариантам изменялось от 34 в варианте 

1 до 64 в варианте 4, т.е. почти 1.9 раза. Установлено, что чем больше пред 

поливная влажность, тем больше число поливов. При этом также наблюдается 

увеличение общей продолжительности поливов от 973,5 часов в первом 

варианте до 1407,4 часов в четвертом поливе или на 44,6 %.  

Опыты показали, что для поддержки, заданной пред поливной и после 

поливной влажности почвогрунтов расчетного слоя (таблица 4.3.6) 

максимальное количество поливов 64 получено в варианте 4, минимальное 34 

в варианте 1.  

Минимальная продолжительность межполивных периодов 1 сутки 

получено также в варианте 4, а максимальное – 8 суток в варианте 1. Данные 

таблицы 4.6. показывают, что при поддержании влажности почвы активного 

слоя в более высоком уровне (4 вариант - 85-95 % НВ) фактическая водоподача 

составила 5289,5 м3/га, а при влажности 70 – 80 % НВ (Вариант 1) получено 

3514,8 м3/га или на 33,6 % меньше, чем при четвертом варианте. Фактические 
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средние поливные нормы по 1-4 вариантам на 1,6 раза меньше, чем на 5 -ом -

контрольном варианте. Визуальные наблюдения показали, что рост и развитие 

томатов во втором варианте опытов лучше, чем на контрольном и других 

варантах опытов.    

Во втором году исследований опыты были продолжены по принятой 

методике в пяти вариантах опытов (таблица 4.3.7).  

Посадка рассады во всех вариантах было поведено 21 марта при 

влажности расчетного слоя 74,3 % НВ.  Вегетационный период продолжался 

до 15 сентября 2019 г.  По данным таблицы 4.3.7 видно, что в текущем году 

количество поливов изменилось от 47 в первом и пятом вариантах до 63 в 

четвертом варианте. Средняя продолжительность поливов по вариантам 

опытов колебалась в пределах 973,5 - 1385,4 часов, что это по сравнение с 2018 

г. (747,7-1407,4 часов) в среднем в 1,14 раза больше. Продолжительность 

межполивных периодов составляла от 2 до 4 суток во 2 – 4 вариантах и 3-5 

суток во 2-5 вариантах.  

Водоподача по вариантам опытов колебалась от 4663,8 в 5 варианте до 

6334,0 м3/га в четвертом варианте, а средние поливные нормы изменялись от 

94,5 на первом варианте до 144,2 м3/га в контрольном варианте. Эти 

показатели в отличие от данных прошлого года имеют тенденцию к 

увеличению, например, по 4 варианту водоподача увеличилась на 22,4%. 

В этом году посадка рассад во всех вариантах была поведена 25 марта 

при влажности расчетного слоя 74,3 % НВ. Вегетационный период 

продолжался до 15 сентября 2019 г.  По данным таблицы 4.8 видно, что в 

текущем году количество поливов изменилась от 44 в первом до 61 в 

четвертом варианте. Средняя продолжительность поливов по вариантам 

опытов колебалась в пределах 910,4 до 1341,39 часов, что по сравнение с 2018 

г. (747,7-1407,4 часов) в среднем в 1,05 раза больше. Продолжительность 

межполивных периодов составляла от 2 до 4 суток в 1, и 3 и 4 вариантах и 3-5 

суток во 2 и 5 вариантах.  
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Таблица 4.3.7. Режим капельного орошения томатов по вариантам 

опытов в продленном весенне-летне-осеннем обороте в весенних плёночных 

теплицах, 2019 гг. 

Показатель 
Количество показателей по вариантам опытов 

Вариант 
1 

Вариант 
2 

Вариант 
3 

Вариант 
4 Контроль 

Количество поливов 47 52 59 63 47 
Средняя 
продолжительность 
полива за период, час 

973,5 1146,60 1286,20 1385,37 1033,53 

Продолжительность 
межполивного периода 
(min - max), сутки 

2 - 5 3 - 5 2 - 4 2 - 4 3 - 5 

Водоподача, м3/га 4768,8 5291,20 5917,20 6334,00 4663,80 

Фактическая средняя 
поливная норма, м3/га 

94,9 102,31 93,81 95,90 144,42 

В третьем году исследований опыты были также продолжены по 

принятой методике в пяти вариантах опытов (таблица 4.3.8).  

Водоподача по вариантам опытов колебалась от 4454,4 в 1 варианте до 

6124,70 м3/га в четвертом варианте, а средние поливные нормы изменялись от 

91,3 на четвертом варианте до 96,8 м3/га в втором варианте. Эти показатели в 

отличие от данных прошлого года имеют тенденцию увеличению, например, 

по 4 варианту водоподача увеличилась на 3,30 %. 

Результаты трёхлетних исследований на опытном участке (таблица 

4.3.9) показали, что количество поливов в зависимости от увеличения пред 

поливные влажности почвогрунтов расчетного слоя (от 70 до 85 % НВ) 

увеличивалась от 42 в первом варианте до 63 в четвертом варианте. При этом 

количество поливов на контрольном варианте составляло 44.  

Таблица 4.3.8. Режим капельного орошения томатов по вариантам опытов 

в продленном весенне-летне-осеннем обороте в весенних плёночных 

теплицах, 2020 гг. 

Показатель Количество показателей по вариантам опытов 
Вариант 

1 
Вариант 

2 
Вариант 

3 
Вариант 

4 
Контроль 
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Количество поливов 44 49 57 61 46 

Средняя 
продолжительность 

полива за период, час 

910,4 1080,45 1242,60 1341,39 1011,54 

Продолжительность 
межполивного 

периода (min/max), 
сутки 

2/4 3/5 2/4 2/4 3/5 

Водоподача, м3/га 4454,4 4978,00 5702,20 6124,70 4558,80 

Фактическая средняя 
поливная норма, м3/га 

96,6 96,79 95,75 91,13 89,49 

В среднем за годы опытов посадка рассад во всех вариантах была 

проведена в период 18 - 25 марта, при этом средняя влажность расчетного слоя 

была 74,5 % НВ.  Вегетационный период продолжался до 15 сентября.  

Средняя продолжительность поливов по вариантам опытов колебалась в 

пределах 877,18 до 1378,04 (или в среднем 1128,2) часов, что по сравнению с 

контрольным вариантом на 11, 86 % больше. Продолжительность 

межполивных периодов составляла от 2 до 4 суток в 4 варианте и 3-6 суток во 

2 варианте.  

Средняя водоподача по годам и по вариантам опытов колебалась от 

4245,9 в 1 варианте до 5916,1 м3/га в четвертом варианте, а средние поливные 

нормы изменялись от 93,5 м3/га в третьем варианте до 99,0 м3/га во втором 

варианте. Средняя поливная норма в 1 – 4 вариантах оказалось меньше на 

38,23 % по сравнению с контрольным вариантом.  

Таблица 4.3.9. Режим капельного орошения томатов по вариантам 

опытов в продленном весенне-летне-осеннем обороте в весенних плёночных 

теплицах, 2018-2020 гг.  

Показатель 
Количество показателей по вариантам опытов 

Вариант 
1 

Вариант 
2 

Вариант 
3 

Вариант 
4 Контроль 

Количество поливов 42 49 54 63 44 
Средняя 
продолжительность 
полива за период, час 

877,18 1073,10 1184,47 1378,04 994,63 
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Продолжительность 
межполивного периода 
(min/max), сутки 

3/5 3/6 2/5 2/4 3/5 

Водоподача, м3/га 4245,9 4978,0 5495,5 5916,1 4385,0 

Фактическая средняя 
поливная норма, м3/га 

96,0 99,0 93,5 95,6 132,7 

 

4.4. Водный баланс и водопотребление томатов при капельном 

орошении  

Под водным балансом участка, занятого под сельскохозяйственной 

культурой, понимают разницу прихода и расхода воды на единицу площади в 

расчетном слое почвогрунтов за определённый период. В тепличных условиях 

в связи с защищённостью почвогрунтов от ряда климатических факторов, 

таких как осадки, притоки из рек, поверхностных вод, оттока поверхностных 

вод, которые отсутствуют в этих условиях, количество вод в приходных и 

расходных статьях водного баланса, значительно меньше, чем в открытых 

почвогрунтах [101]. В этих условиях уравнение водного баланса имеет 

следующий вид: 

Б = П - Р, м3/га,                                                      (9) 

где, П – приход воды на водно-балансовый участок, Р – расход воды от 

водно-балансового участка. 

К приходной части статьи водного баланса относится водоподача в поле, 

(м3/га), которая нами была определена по результатам фактических замеров 

поданной поливной воды на поле. К расходной части статьи водного баланса 

относится эвапотранспирация томатного поля за расчетный период. 

Предполагая, что приток и отток почвенных вод к расчетному слою 

почвогрунтов равны между собой, тогда уравнение водного баланса за отрезок 

времени примет вид: 

Б = ΣVпв – ΣVрп  ±  ∆W  ,  м3/га,                                  (10) 

где, ΣVпв  - сумма поданной воды по вариантам опытов за расчетный 

период, м3/га;   
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ΣVрп – суммарный расход почвенной влаги на эвапотранспирация за 

расчетный период, м3/га; 

 ∆W  - приход или расход воды за счет разницы запасов почвенной влаги 

в начале и в конце вегетационного периода. 

Сумма поданной воды по вариантам опытов была определена по 

фактическим показаниям водомерных счетчиков, которые были установлены 

в начале вегетационного периода. Суммарный расход почвенной влаги на 

эвапотранспирацию за расчетный период определялась суммированием 

разности запасов почвенной влаги в расчетном слое после и перед очередными 

поливами. Приход или расход воды за счет разницы запасов почвенной влаги 

в начале и в конце вегетационного периода определялись по формуле по 

результатам фактических замеров влажности почвогрунтов. В условиях 

орошения томатов в закрытых почвогрунтах и залегания уровня грунтовых 

вод ниже 3 м приходная часть статьи водного баланса состоит из объема 

водоподачи и поступления воды за счет почвенной влаги в начале 

вегетационного периода. Учитывая, что расчетный слой почвогрунтов для 

томатов в течение вегетационного периода принята 0,50 м, а приход и расход 

почвенной влаги примерно имеют одинаковое значение, то приходная часть 

водного баланса будет равна объему водоподачи.  Объем водоподачи по 

вариантам был измерен с помощью водомерных счетчиков, которые были 

установлены на учетных делянках опытного участка. Расходная часть статьи 

водного баланса состоит из эвапотранспирация поля, так как при капельном 

орошении томатов поверхностный и глубинный сброс воды отсутствуют.  

Проведенные исследования показали, что при поливе по заданным 

расчетным поливным нормам эпюра влагораспределения по толщине 

почвогрунтов имеет грушевидную форму, и просачивание влаги ниже 

расчетного слоя не наблюдается (рис. 4.4.1-4.4.2).   
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Рис. 4.4.1. Контур увлажнения почвогрунтов во 2 варианте опытов после 

10-го вегетационного полива, 19 мая 2019 г (% от объема почвогрунтов). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.4.2.  Контур увлажнения почвогрунтов во 1 варианте опытов после 8-го 

вегетационного полива, 19 мая 2019 г. (% от объема почвогрунтов). 

Из этих рисунков видно, что после полива максимальная влажность 

почвогрунтов в вертикали, где расположена капельница на глубине 0,50 м 

равна 26-27, а боковое распределение на расстояние 0,50 м от капельницы 

составляет 17,5-20,1 % от объема почвогрунтов. Анализ контуров увлажнения 

почвогрунтов при различных вариантах режима орошения показала, что при 
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капельном орошении томатов и проведении поливов по расчетным поливным 

нормам вертикальный приток и отток почвенной влаги в расчетный слой 

отсутствует.  Эвапотранспирация томатного поля была определена путем 

измерения влажности почвогрунтов и вычисление влагозапаса расчетного 

слоя перед каждым поливом и после них. 

В нашем случае эвапотранспирация томатного поля в межполивном 

периоде определяют по формуле, 

Eм = Wп – Wд ,                                           (11) 

где Ем – эвапотранспирация томатного поля в межполивном периоде, 

м3/га; Wп и Wд –запасы влаги в 0,5 метровом слое почвы после и до очередного 

полив, м3/га.  

Результаты водно-балансовых расчетов приведены в таблице 4.4.1.  

Таблица 4.4.1. Водный баланс по вариантам на опытном участке по 

изучению режима орошения томатов, 2018-2020 гг. 

Период 
наблюдений 

Приход, м3/га Расход, м3/га Баланс,  
м3/га Водоподача Эвапотранспирация 

Вариант 1 
Март - 31 69,9 146,15 -76,25 
Апрель - 30 417,6 452,9 -35,3 
Май – 31 591,6 583,85 7,75 
Июнь - 30 904,8 905,45 -0,65 
Июль – 31 1113,6 1087,05 26,55 
Август – 31 800,4 817,2 -16,8 
Сентябрь - 30 348 403,95 -55,95 
За оросительный 
период, всего  4245,9 4396,55 -150,65 

Вариант 2 
Март - 31 71,2 134,5 -63,3 
Апрель - 30 313,2 354,5 -41,3 
Май – 31 696 686,2 9,8 
Июнь - 30 1044 1023,75 20,25 
Июль – 31 1252,8 1251,95 0,85 
Август – 31 1078,8 1090,85 -12,05 
Сентябрь - 30 522 519,25 2,75 
За оросительный 
период, всего  4978 5061 -83 

Вариант 3 
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Март - 31 66,7 181,3 -114,6 
Апрель - 30 522 532,7 -10,7 
Май – 31 730,8 778,9 -48,1 
Июнь - 30 1218 1177,8 40,2 
Июль – 31 1322,4 1314,25 8,15 
Август – 31 1148,4 1123,85 24,55 
Сентябрь - 30 487,2 563,9 -76,7 
За оросительный 
период, всего  5495,5 5672,7 -177,2 

Вариант 4 
Март - 31 69,7 170,5 -100,8 
Апрель - 30 626,4 639,95 -13,55 
Май – 31 835,2 853,45 -18,25 
Июнь - 30 1183,2 1175,7 7,5 
Июль – 31 1600,8 1600,1 0,7 
Август – 31 1183,2 1237,95 -54,75 
Сентябрь - 30 417,6 456,05 -38,45 
За оросительный 
период, всего  5916,1 6133,7 -217,6 

Контроль 
Март - 31 69,8 40,95 28,85 
Апрел - 30 382,8 425,75 -42,95 
Май – 31 696 683,8 12,2 
Июн - 30 870 863,65 6,35 
Июль – 31 1148,4 1173,6 -25,2 
Август – 31 904,8 939,4 -34,6 
Сентябрь - 30 313,2 402,35 -89,15 
За оросительный 
период, всего  4385 4529,5 -144,5 

Из данных таблицы 4.4.1 видно, что в зависимости от принятых 

вариантов пред поливных и после поливных влажностей расчетного слоя 

почвогрунтов приходная часть статьи водного баланса изменялась от 4246 в 

первом варианте до 5916 м3/га в четвертом варианте режима орошения 

томатов, что они имеют существенную разницу и составляют 39,3 %.  

Расходная часть статьи водного баланса колеблется от 4396 в первом варианте 

до 6134 м3/га в четвертом варианте. Увеличение пред поливные влажности 

расчётного слоя почвогрунтов от 70 до 85 % НВ и после поливных от 85 до 95 

% НВ способствовало увеличению расходной части статьи водного баланса на 

1738 м3/га или 39,54 %. Максимальное значение расходной части баланса во 
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всех вариантах приходится на июль. Месячный расход воды на 

эвапотранспирация за исключением марта и сентября изменяются от 354,5 

м3/га во втором варианте до 1600,1 в четвертом варианте. Баланс воды за 

оросительный период по вариантам опытов изменился от 83 м3/га во втором 

варианте до 217,6 м3/га. Если учесть и тот факт, что запас почвенной влаги, 

сформированный благодаря пред посадочным и после посадочным поливам, 

незначительно участвует в водном балансе, то оросительная вода является 

единственным источником водоснабжения томатов в теплицах. 

4.5. Влияние климатических факторов на эвапотранспирация, 

урожайность томатов в весенних плёночных теплицах и 

определение коэффициентов водопотребления 

Расчет коэффициентов водопотребления, биоклиматических и 

биофизических коэффициентов томатов приведены в таблице 4.5.1.  Из этой 

таблицы видно, что минимальный коэффициент водопотребления 32,3 м3/т 

урожая томатов получен в первом варианте опытов, а максимальное значение 

этого коэффициента 56,5 м3/т урожая наблюдается в 4 варианте опытов. 

Среднее значение коэффициента водопотребления томатов составляет 42,90 

м3/т.  

Расчеты биоклиматических коэффициентов по методики С.М. 

Алпатьева показывают, что по вариантам опытов их значение за 

вегетационный период изменяется от 1,44 в первом варианте до 2,00 м3/га / мб 

в четвертом варианте. Среднее значение биоклиматического коэффициента 

томатов составляет 1,74 м3/га / мб.  

Значение биофизических коэффициентов по вариантам опытов 

изменялись от 1,08 при первом варианте до 1,5 в четвертом варианте. Среднее 

значение биофизического коэффициента томатов составляет 1,31 м3/га / 0С. 
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Таблица 4.5.1. Определение коэффициента водопотребления, 

биоклиматических и биофизических коэффициентов томатов в весенних 

плёночных теплицах Гиссарской долины, 2018-2020 гг. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
70-80 4246 4291 3970 2980 132,71 32,3 1,44 1,08 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

75-85 4978 5007 3970 2980 143,54 34,9 1,68 1,26 

80-90 5495.5 5529 3970 2980 115,54 47,9 1,86 1,39 

85-95 5916.1 5952 3970 2980 105,4 56,5 2,00 1,50 
Контр

оль 4385 4420 3970 2980 108,5 40,7 1,48 1,11 
 

4.6. Уход за растениями томатов и уборка урожая 

В процессе выращивания внимательно следили за состоянием 

влажности почвогрунтов и растений. По опыту местных растениеводов особое 

внимание обращали на развитие и физиологические признаки, в том числе 

вершину растений - если верхние листья слегка закручиваются днем, а ночью 

выпрямляются, и точка роста находится выше листьев, то это значит, что 

температурный и водный режим, минеральное питание оптимальные. 

Напротив, если листья ровные и направлены вверх, точка роста находится 

ниже яруса листьев, то это говорит, что растения остановились в росте и 

необходимо немедленно снизить ночную температуру воздуха до 14°С и в 

свою очередь увеличить дозу азотных удобрений при корневых подкормках. 

Более быстро положение исправляли подкормками мочевиной, сульфатом 
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магния и микроэлементами. В периоды плодообразования и созревания 

плодов, кроме корневых подкормок препаратом феромакс, подоваемого под 

корень вместе с поливной водой, проводили опрыскивание растений томатов 

стимуляторами роста в смеси с удобрениями.  

Необходимо удалять нижние листья, «отслужившие» свой срок. 

Выполнение этой процедуры начинали через 1,5 месяца после высадки 

рассады. Это делали раз в неделю, рано утром, чтобы ранка успела подсохнуть. 

За прием удаляли не более 2-3 листьев. Выполняли эту работу только до пятой-

шестой кисти. Последние бутоны, отличающиеся слабым ростом, также 

рекомендуется удалять, этот приём способствует формированию 

выровненных по размеру плодов. Прищипку верхушки главного стебля делали 

за 1,5 месяца до окончания вегетации культуры (1-10 июля), оставляя над 

верхней кистью 2-3 листа, что обеспечивает лучший рост плодов. После 

прищипки продолжали удалять из пазух листьев пасынки, особенно в верхней 

части растения. Фенологические и биометрические наблюдения за растениями 

проводили еженедельно в середине дня.  

Для торможения роста вегетативной массы детерминантных томатов и 

улучшения цветения использовали препарат флорон. При обработке флороном 

растения были полностью обеспечены фосфором и бором, а подкормки азотом 

в этот период исключали. Первую обработку листьев томата флороном 

проводили через (15-20) суток после высадки рассады дозой (5,0-10,0) мл на 

10 литров воды. Последующие (2-3) опрыскивания листьев томата флороном 

повторили через (7-15) суток с одновременной внекорневой подкормкой 

растений минеральным удобрением комби ферт 1 кг/250 л воды. После 

внесения минерального удобрения комби ферт растения подвядали, но через 

(1-2) суток восстанавливались. Для усиления цветения, оплодотворения 

цветков томата и образования завязей применяли препараты: МСсет - (15,0-

20,0) мл/10 литров воды.  

В период плодоношения, для увеличения массы плодов через каждые 10 

суток проводили внекорневые подкормки томатов по листу удобрениями: 
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плантофолом (NO, Р20525, К2050) - 30 г на 10 литров воды + мегафол - 20 мл 

на 10 литров воды. Использование этих удобрений позволяло получить 

раннюю продукцию значительно дешевле, чем в зимних условиях.  

До начала завязывания плодов на первых соцветиях в подкормки вместе 

с поливной водой, вносили 25 г суперфосфата и 25 г калийной соли на 10 

литров воды. В это время азотные удобрения не вносили на почвах богатых 

азотом. При избытке этого элемента происходило сильное утолщение стебля 

и закручивание верхних листьев. В период роста плодов и плодоношения в 

подкормку вносили 30 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата (в виде 

суспензии) и 30 граммов сернокислого калия, а также микроудобрения 

(магний, кальций, бор) на 10 литров воды. За сезон проводили 3-4 корневые 

подкормки. 

В весенних плёночных теплицах, регулирование температуры и 

влажности воздуха осуществляли посредством торцового и бокового 

проветривания помещений и проведением поливов. До начала плодоношения 

в теплицах поддерживали дневную температуру в солнечные дни до (20-22) 

°С, в пасмурные - (19-20) °С, а ночью - (16-17) °С. В период плодоношения 

томатов днём, в солнечную погоду, температуру воздуха поддерживали в 

пределах (24-26) °С, в пасмурную - (20-22) °С, а ночью (17-18) °С. При 

переходе от ночных к дневным температурам не допускали появления 

конденсата на растениях, для чего своевременно проводили проветривание 

теплицы. Температура тепличных почв в период вегетации томата была выше 

18°С. В теплице относительная влажность воздуха в период всей вегетации 

томатов находилась в пределах (60-65) процентов.  

При выращивании томатов в плёночных теплицах проводили борьбу с 

болезнями и вредителями. Для борьбы с болезнями теплицу усиленно 

вентилировали. Включение и выключение системы вентиляции теплиц при 

температуре 24-28 °С происходило в автоматическом режиме. Поливали 

обильно, но не часто до мая - теплой 22-25°С водой. Главный вредитель - 

паутинные клещи, они закреплялись на нижних частях растения. Паутинные 
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клещи повреждали листья и стебли томата, которые со временем приобретали 

бронзовый цвет и погибали. Для борьбы с паутинными клещами почву под 

томатом обрабатывали карбофосом. Данным средством опрыскивали 

пострадавшие растения 2 раза в период вегетации. Повторно проводили 

опрыскивание через 20 дней. Данная процедура прошла нормально, мы 

тщательно изучили инструкцию препарата, а также соблюдали все меры 

безопасности. Обработка растений химическими препаратами проводились с 

использованием защитного костюма, маски и перчаток. Как 

профилактическое мероприятие от клеща мы регулярно опрыскивали листья 

помидоров обычной водой. Ведь, как известно, паутинный клещ не любит 

влажную среду. Это позволило сохранить растения не поврежденными и 

повысить урожайность томатов. 

Приходилось вести борьбу и с другим вредителем томата – 

белокрылкой. Это небольшой мотылек с белыми крылышками и бледно-

желтым тельцем. Самки чуть крупнее самцов – последние достигали размеров 

0,9 мм. Самая распространенная причина её появления – это переселение из 

одной теплицы или оранжереи в другую вместе с посадочным материалом. 

Наиболее эффективный способ борьбы с белокрылкой это использование 

современных химических средств - фуфанола. Применяли его однократно – 

1,5 мл на 1 л воды, опрыскивая растения томата.  

Сохранению товарного вида продукции способствует уборка урожая в 

утренние часы, когда растения не потеряли тургор, и быструю реализацию. 

Мы не поливали культуру томата в день уборки, так как при этом сильно 

загрязнялась продукция. Вечерний полив накануне уборки обеспечивал 

сохранение тургора растений и товарный вид плодов.  

Первый сбор урожая начинали через 2,0 месяца и 27 дней после высадки 

рассады – 15-22 июня. Второй сбор делали через 3 дня, а в дальнейшем через 

день.  

По окончании последнего сбора урожая оставшиеся растения 

обрабатывали раствором пестицидов увеличенной концентрации для полного 
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уничтожения, сохранившихся на растениях возбудителей заболеваний и 

вредителей.  

После проветривания теплиц и исчезновения запаха пестицидов (через 

день) подрезали все стебли растений на высоте около 40 см от грунта, корни 

осторожно выдергивали и внимательно осматривали для обнаружения 

галловой нематоды.   

Через 4 дня после обработки культивационные сооружения 

проветривали, затем проводили глубокую осеннюю обработку грунта и 

приступали к ремонту деталей каркаса, форточек и дверей. При уборке плоды 

снимали без плодоножки. На рис. 4.6.1 проводится учет урожая томатов по 

вариантам опыта. 

 
Рис. 4.6.1. Учет урожая томатов по вариантам опыта. 

После осенней дезинфекции теплицу хорошо проветривали, а ее 

конструктивные поверхности промыли 2% раствором пемоксоли, используя 

ранцевый опрыскиватель. После чего все протирали капроновыми щетками и 

снова промывали уже чистой водой из шланга. После этого почву хорошо 

удобрили навозом, перегноем – по полведра на каждый квадратный метр и 

перекапали на глубину 20 см.  
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4.7. Биоклиматические и фенологические наблюдения 

В период плодоношения и увеличения освещенности в солнечную 

погоду температура воздуха в теплице регулировалась в пределах от 24 °С до 

28 °С, в пасмурную от 20 до 22 °С, ночью от 17 до 18 °С. Температура почвы 

была не ниже 18 °С. Относительную влажность воздуха в теплице 

поддерживали от 60 до 70 %.  

Исследования микроклимата в теплице, где проводились опыты с 

томатами, формировался под воздействием погодных условий, орошения и 

проветривания культивационных помещений. Результаты наблюдений за 

микроклиматом в теплице и на прилегающей территории у поверхности земли 

на высоте 10 см и 2 метра показаны в таблице 4.7.1. 

Огромное влияние на водопотребление и урожайность томатов 

оказывает микроклимат теплицы. Считают, что днём в солнечную погоду до 

начала плодоношения температура воздуха в теплице должна быть 22-24 °С. 

В пасмурную погоду температура воздуха в теплице должна быть ниже 19-20 

°С, а ночью от 16 до 17 °С. Опыты показали, что отношение среднемесячных 

температур воздуха в теплице к температуре воздуха на прилегающей 

территории на высоте 0,10 м в течение вегетации изменяется в пределах 0,81 

– 0,95, а на высоте 2,0 м изменяется от 0,84 до 0,97°С.  Среднее вегетационное 

значение этих показателей на высоте 0,10 м и 2,0 м мало отличаются друг от 

друга и составляет 0,905°С. 

Проанализировав полученные данные по микроклимату в теплицах, 

можно заключить, что температура воздуха в теплице на высоте 10 см и 2 м 

отличались, друг от друга примерно на 2-3 °С. Это свидетельствует лишь о 

незначительном влиянии растений томата на температурный режим воздух в 

теплице. В 12 часов дня температура воздуха в теплице была на 1,5 – 5,5 °С 

выше рекомендуемой. Особенно сильно она отличалась от рекомендуемой в 

июле и августе, наиболее жарком периоде Гиссарской долины.  

Основной источником света для растений является солнечная радиация. 

В течение вегетационного периода в весенние и летние месяцы солнечная 
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радиация к растениям поступает равномерно и в этих условиях процесс 

фотосинтеза для растений проходит эффективно. В мае инсоляция составляет 

25% солнечной энергии, от поступающей за вегетационный период. 

Увеличение освещенности в тепличных сооружениях защищенного грунта в 

основном способствует увеличению урожайности и освещенность в теплице 

существенно зависит от светопрозрачного покрытия.  

Таблица 4.7.1. Изменение температуры воздуха в теплицах и на 

прилегающей территории, 2018-2020 гг. 

Период 
наблюдения 

Температура 
воздуха в 

теплице, tт  0С 

Температура воздуха 
на прилагающей 
территории, tп 0С 

Отношение 
tт/ tп 

У поверхности земли на высоте 10 см 
Март 12,5 14 0,89 
Апрель 13,2 16 0,83 
Май 18,7 20 0,94 
Июнь 23,4 25 0,94 
Июль 29,5 31 0,95 
Август 24,8 27 0,92 
Сентябрь 12,1 15 0,81 
Среднее   0,90 

На высоте 200 см от поверхности почвы 
Март 15,2 16,4 0,93 
Апрель 17,3 18,5 0,94 
Май 18,4 21,8 0,84 
Июнь 24,1 27,2 0,89 
Июль 29,7 32,9 0,90 
Август 25,6 28,6 0,90 
Сентябрь 16,5 17 0,97 
 Среднее     0,91 

В настоящее время выпускают различные светопрозрачные пленки. 

Полиэтиленовая пленка имеет хорошую прозрачность для видимых и 

ультрафиолетовых лучей, она также хорошо пропускает и инфракрасные лучи, 

что приводит к значительной потере тепла в ночные часы и в холодную 

погоду. Она имеет толщину 0,06 до 0,2 мм. Недостаток полиэтиленовой 

пленки в том, что она теряет прозрачность и эластичность в течение 

вегетационного периода, особенно после пыльной бури (афганец).  
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Пленка поливинилхлоридная эластичнее и долговечнее 

полиэтиленовой, ее можно использовать до 3 лет, она хорошо сохраняет тепло, 

но сильнее загрязняется, и ее следует периодически мыть. 

Пленка сополимерная этиленвинилацетатная обладает повышенной 

прочностью, эластичностью, хорошо пропускает видимую часть солнечного 

спектра и хорошо задерживает тепло. Нами была использована обыкновенная 

поливинилхлоридная эластичная плёнка толщиной 0,15 мм. Результаты 

анализа инсоляции в весенних плёночных теплицах использующих  

солнечный обогрев показан в таблице 4.7.2. 

Проводя замеры инсоляции в плёночной теплице, на высоте 10 см от 

поверхности почвы в течение вегетационного периода (за исключением марта 

месяца) установлено, что минимальное значение прямой солнечной радиации 

составило 4236 люкс (в апреле), отраженная 219,3 люкс (в апреле), а 

максимальное значение 4871 люкс (в августе) – прямой и 317,3 (в августе) – 

отражённая. На высоте 200 см от поверхности почвы в плёночной теплице, 

минимальное значение этого показателя составило 20051 люкс (в апреле) – 

прямой и 2157 люкс (в мае) – отражённая, а максимальное значение 31432 

люкс (в августе) – прямой, и 3872 (в сентябре) – отражённая. 

Проводя замеры инсоляции на прилегающей территории на высоте 10 

см от поверхности почвы, минимальное значение составило 6229 люкс (в мае) 

– прямой, и 534 люкс (в апреле) - отражённой, а максимальное значение 8648 

люкс (в августе) – прямой и 878,7 люкс (в июле) – отражённой. На высоте 200 

см от поверхности почвы минимальное значение составило 29928 люкс (в мае) 

– прямой, и 3169 люкс (в мае) – отражённой, а максимальное значение 39395 

люкс (в июле) – прямой, и 4926 (в августе) – отражённой.  
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 Таблица 4.7.2. Инсоляция в весенних плёночных и прилегающей территории при выращивании томатов в продлённом 

обороте, 2018-2020 гг. (Замеры проводились один раз в неделю в 1200, Lx, люкс). 

 В плёночной теплице На прилегающей территории 

Периоды 
наблюдений 

на высоте 10 см от 
поверхности почвы 

на высоте 200 см от 
поверхности почвы  

на высоте 10 см от 
поверхности почвы 

на высоте 200 см от 
поверхности почвы 

  прямая отражён-
ная прямая отражён-

ная прямая отражён-
ная прямая отражён-

ная 

Март 4167 209,3 19669 2142 6097 479,7 29522 3167 
Апрель  4236 219,3 20051 2279 6229 534 30715 3531 
Май  4355 231,3 22336 2157 6550 643,3 29928 3169 
Июнь 4487 263,3 27245 2446 8526 813,3 34643 3587 
Июль  4631 277,7 28986 3382 8373 878,7 39395 4703 
Август 4871 317,3 31432 3764 8648 796,3 37423 4926 
Сентябрь 4774 296 29720 3872 8228 758,7 35604 4456 

Среднее  4503 259,2 25634 2863 7521 700,6 33890 3934 



 
 

89 

Анализы показывают, что отношение прямой радиации на высоте 10 см 

в плёночной теплице, к прилегающей территории составляет 0,60, а на высоте 

200см этот показатель составляет 0,76 люкс.  Отраженная солнечная радиация 

на высоте 10 см в плёночной теплице к прилегающей территории составляет 

0,37, а на высоте 200см этот показатель составляет 0,73 люкс.  Следовательно, 

защитные пленки создают благоприятные условия для роста и развитие 

растения томата.   

Таблица 4.7.3. Фенологические наблюдения за культурой томата при 

капельном орошении в весенних плёночных теплицах, 2018-2020 гг., (рассады 

были высажены в грунт в возрасте 40-45 дней 18-25 марта, которые имели 7-8 

листьев). 

Дата  

Фенологические наблюдения за культурой томата по 
вариантам опытов 

70-80 % 
НВ 

75-85% 
НВ 

80-90% 
НВ 

85-95% 
НВ 

Конт 
роль 

Дата высадки 
рассады в 
тепличную почву в 
возрасте 45 дней 

18-25 
марта 

 
18-25 
марта 

 
18-25 
марта 

 
18-25 
марта 

 
18-25 
марта 

Дата начала 
образования 
соцветий  

08-13 
апреля 

10-15 
апреля 

12-17 
апреля 

14-19 
апреля 

6-11 
апреля 

Дата начала 
плодообразования  

06-11 
мая 

08-13 
мая 

10-15 
мая 

12-17 
мая 

04-
09мая 

Дата первого сбора 
урожая плодов  

10-15 
июня 

12-17 
июня 

14-19 
июня 

16-21 
июня 

8-13 
июня 

Дата последнего 
сбора урожая 
плодов 

 
7-11 

сентября 

 
9-14 

сентября 
11-16 

сентября 
12-17 

сентября 
06-11 

сентября 
Продолжительност
ь вегетационного 
периода, дни 

182 184 186 188 180 

Результаты фенологических наблюдений за культурой томата при 

капельном орошении в весенних плёночных теплицах приведены в таблице 

4.7.3. Из данных таблицы 4.7.3 видно, что при поливе варианта 70-80 % НВ 

средняя дата начала образования соцветий началась на два дня позже, чем при 
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поливе в варианте 75-85% НВ. При поливе по влажности почвогрунтов в 

пределах 85-95% НВ образование соцветии началось на 8 дней позже, чем в 

контрольном и на 6 дней позже, чем в варианте с влажностью 70-80% НВ.  

 Установлено, что по мере увеличения пред поливные влажности 

почвогрунтов средняя дата цветения, плодообразования и начала первого 

сбора урожая задерживаются на 6-8 дней по сравнению с контрольным 

вариантом. 

Результаты анализа биометрических показателей культуры томата 

представлены в таблице 4.7.4.  

Из данных таблицы 4.7.4 видно, что при поливе варианта 70-80 % НВ 

высота растений составляет 315 см, а при поливе с более высоким 

увлажнением (вариант 85-95 % НВ) составляет 358 см, что является на 43 см 

выше. 

Таблица 4.7.4. Биометрические показатели культуры томата на конец 

вегетационного периода при капельном орошении в весенних плёночных 

теплицах, 2018 - 2020 гг. 

Биометрические 
показатели  

Фенологические наблюдения за культурой 
томата по вариантам опытов 

70-80 % 
НВ 

75-85% 
НВ 

80-90% 
НВ 

85-95% 
НВ 

Контрол
ь 

Густота растений, 
раст/га 27780 27780 27780 27780 27780 

Высота растений, см 315 335 345 358 285 
Диаметр ствола, мм 16 18 20 22 14 
Количество 
образовавшихся листьев, 
шт/рас. 

16 18 26 29 17 

Количество 
образовавшихся кистей, 
шт/рас. 

11 13 16 19 8 

Количество убранных 
плодов, шт/рас. 32 34 32 28 28 
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Средний диаметр 
плодов, см 6,4 8 8,3 8,6 6,3 

Масса убранных плодов, 
кг/рас. 

4,78 5,17 4,16 3,79 3,9 

Масса одного плода, 
г/шт 129 152 160 175 129 

Сухая масса одного 
растения, г  263 320 346 355 243 

Сухая масса корня 
одного растения, г 33,7 27,7 26,1 24,3 34,2 

Диаметр ствола растений у поверхности земли изменялась от 14 мм в 

контрольном варианте до 22 мм в варианте 85-95 % НВ. При этом количество 

образовавшихся листьев, изменялось в пределах 16 - 29 шт., кистей от 11-19 

шт./рас. установлено, что масса одного плода в вариантные 75-85 % НВ на 7,9 

% больше, чем на контрольном варианте. 

Влияние режима капельного орошения на урожайность томатов в 

весенних плёночных теплицах показано в таблице 4.7.5. Из данных таблицы 

4.7.5. видно, что лучшим вариантом режима орошения, обеспечивающим 

получение наибольшего урожая томатов детерминантного раннеспелого 

гибрида Элпида является выращивание их в весенних плёночных теплицах при 

капельном орошении с регулированием влажности активного слоя почвы во 

втором варианте в пределах 75-85 % НВ.  

Фактическая урожайность томатов на этом варианте в среднем за 3 года 

опытов составила 143,54 т/га. При этом прибавка урожая по сравнению с 

контрольным вариантом 35,04 т/га, а с первым вариантом 24,21 т/га. 

Установленно, что при увеличении нижнего и верхнего порога регулирования 

влажности почвогрунтов  расчетного слоя (3-4 врианты) прибавка урожая 

томатов по сравнению с контрольным вариантом снижается.     
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Таблица 4.7.5. Влияние режима капельного орошения на урожайность 

гибрида томата Элпида в весенних плёночных теплицах, 2018-2020, кг/м2. 

Способ орошения,  

техника полива 

Режим 

орошения 

Урожайн

ость, т/га 

Прибавка урожая 

по сравнению с 

контрольным 

вариантом, т/га 

 
Капельное орошение 

томатов, при установке 
капельных линий под 

каждый ряд с капельницами 
через 0,4 м 

70-80% НВ 132,71 24,21 

75-85% НВ 143,54 35,04 

80-90% НВ 115,54 7,04 

85-95% НВ 105,40 -3,1 

Контроль 108,50 0 

В таблице 4.7.6 приведены результаты дисперсионного анализа 

урожайности томатов в зависимости от их варианта режима орошения. 

Таблица 4.7.6. Результаты дисперсионного анализа урожайности 

томатов в зависимости от варианта режима орошения, 2018-2020 гг. 

Дисперсия Сумма 
квадратов 

Степени 
свободы 

Средний 
квадрат 

Fф F05 

Общая  4314,32 19 - - - 

Повторность  0,75 3 - - - 

Вариантов  4299,73 4 859,94 745,80 3,26 

Остаток (ошибки)  13,83 12 1,15 - - 

Теоретическое значение F05 находили по таблице 2 приложений 

(Доспехов Б.А. Методика полевого опыта), исходя из 4 степени свободы для 

дисперсии вариантов (числитель) и 12 степеней для остатка (знаменатель).  

Для оценки существенности частных различий вычисляют:  

А) ошибку опыта: 
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𝑆𝑆 −𝑥𝑥=  �𝑆𝑆2

𝑛𝑛
=  �1,15

4
= 0,53 г;                                          (12) 

Б) ошибку разности средних:  

𝑆𝑆𝑑𝑑 =  �2𝑠𝑠2

𝑛𝑛
=  �2∗1,15

4
= 0,75 г;                                          (13) 

В) наименьшую существенную разность для 5%-ного (или 1%-ного) 

уровня значимости в абсолютных и относительных показателях: 

НСР05 = t05 Sd = 2,18*0,75 = 1,63 г. 

НСР05 = t05 Sd 
x

 100 =  1,63
121,14

 100 = 1,35 %.  

Значение критерия t05 из таблицы 1 приложений (Доспехов Б.А. 

Методика полевого опыта), для 12 степеней свободы дисперсии остатка 

(ошибки).  

Итоги резултатов опыта и статистической обработки данных приведены  

в таблице 4.7.7.  

Таблица 4.7.7. Ранний урожай плодов томатов, 2018-2020 гг. 

Варианты Урожай, т/га Разность со стандартом Группа 

т/га % 

Контроль  108,50 - - st 

1 132,71 24,21 22,31 2 

2 143,54 35,04 32,29 1 

3 115,54 7,04 6,48 3 

4 105,40 -3,1 -2,85 4 

НСР0,5 - 1,63 1,35 - 

Математическая обработка данных урожая свидетельствует о том, что 

по сравнению с абсолютным контролем разница между вариантами 

существенна при 5 %-ном уровне значимости (НСР0,95=1,35 т/га), т.е. все 

различия по урожайности статистически достоверны. 

Установлено, что лучшим вариантом, обеспечивающим наибольший 

урожай томатов, является выращивание в весенних плёночных теплицах 
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детерминантного раннеспелого гибрида Элпида при капельном орошении с 

регулирование влажности почвогрунтов активного слоя в пределах 75-85 % 

НВ (таблица 4.7.8). От совместного воздействия факторов (гибрид + поливы 

по влажности почвогрунтов в пределах 75-85 % НВ) получена наибольшая 

урожайность томатов 143,54 т/га, превышающая стандарт (гибрид Элпида + 

контроль) на 35,04 т/га или 32,29 %.  

Таблица 4.7.8. Рекомендуемый режим орошения томата 

детерминантного раннеспелого гибрида Элпида в весенних плёночных 

теплицах Гиссарской долины. 

№  полив Фактичес
кая 

поливная 

Сроки поливов Межполив
ной период 

Поливной 
гидромодуль

, л/с. га Начало Конец 
1 2 3 4 5 6 

посадоч-
ный 

71,2 21 мар 26 мар 6 0,137 

1 139,2 27 мар 03 апр 8 0,201 
2 139,2 04 апр 11 апр 8 0,201 
3 139,2 12 апр 18 апр 7 0,230 
4 139,2 19 апр 25 апр 7 0,230 
5 139,2 26 апр 01 май 6 0,269 
6 139,2 02 май 06 май 5 0,322 
7 139,2 07 май 11 май 5 0,322 
8 139,2 12 май 15 май 4 0,403 
9 139,2 16 май 19 май 4 0,403 

10 139,2 20 май 23 май 4 0,403 
11 139,2 24 май 27 май 4 0,403 
12 139,2 28 май 31май 4 0,403 
13 139,2 01 июн 04 июн 4 0,403 
14 139,2 05 июн 07 авг 3 0,537 
15 139,2 08 июн 10 июн 3 0,537 
16 139,2 11 июн 13 июн 3 0,537 
17 139,2 14 июн 16 июн 3 0,537 
18 139,2 17 июн 19 июн 3 0,537 
19 139,2 20 июн 21 июн 2 0,806 
20 139,2 22 июн 23 июн 2 0,806 
21 139,2 24 июн 25 июн 2 0,806 
22 139,2 26 июн 27 июн 2 0,806 
23 139,2 28 июн 29 июн 2 0,806 
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24 139,2 30.июн 01.июл 2 0,806 
25 139,2 02 июл 03 июл 2 0,806 
26 139,2 04 июл 05 июл 2 0,806 
27 139,2 06 июл 07 июл 2 0,806 
28 139,2 08 июл 09 июл 2 0,806 
29 139,2 10 июл 11 июл 2 0,806 
30 139,2 12 июл 13 июл 2 0,806 
31 139,2 14 июл 15 июл 2 0,806 
32 139,2 16 июл 17 июл 2 0,806 
33 139,2 18 июл 19 июл 2 0,806 
34 139,2 20 июл 21 июл 2 0,806 
35 139,2 22 июл 23 июл 2 0,806 
36 139,2 24 июл 25 июл 2 0,806 
37 139,2 26 авг 27 июл 2 0,806 
38 139,2 28 авг 30 июл 3 0,537 
39 139,2 31 июл 02 авг 3 0,537 
40 139,2 03 авг 05 авг 3 0,537 
41 139,2 01.авг 03.авг 3 0,537 
42 139,2 04.авг 06.авг 3 0,537 
43 139,2 07 авг 10 авг 4 0,403 
44 139,2 11 авг 14 авг 4 0,403 
45 139,2 15 авг 19 авг 5 0,322 
46 139,2 20 авг 24 авг 5 0,322 
47 139,2 25 авг 30 авг 6 0,269 
48 139,2 31 авг 05 сен 6 0,269 
49 139,2 06 сен 11 сен 6 0,269       

4.8. Конструктивные разработки для автоматического определения 
сроков проведения поливов при капельном орошении 
сельскохозяйственных культур 

4.8.1. Конструктивная разработка и усовершенствование 
устройства для автоматического определения сроков 
проведения поливов при капельном орошении томатов 

В процессе исследований был проведен патентный поиск и разработка 

прогрессивных решений, обеспечивающих более эффективную технологию 

подачи воды к корневой системе томата, улучшение условий произрастания 

растений, повышение качества урожая и ускорение созревания овоща.  
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Изобретение относится к мелиорации, орошаемому земледелию и может 

быть использовано для автоматизации капельного орошения, то есть 

автоматического определения сроков проведения очередных вегетационных 

поливов и своевременного включения в работу оросительной насосной 

станции.  

Известно несколько способов (методов) автоматического определения 

сроков проведения очередных вегетационных поливов и включения в работу 

оросительных насосных станций.  

Наиболее близким техническим решением является «Автоматическая 

поливная установка» (см патент США. Кл.  239-63 N390 5551) состоящая из 

двух датчиков-электродов, один из которых располежен в верхнем слое почвы, 

который увлажняется при поливе, второй распологается в нижнем слое почвы, 

постоянно сохраняющим остаточную влажность. Установка состоит из блока 

измерения электрического сопротивления почвы между электродами и блок 

питания. Блок измерения сопротивления между электродами связан с 

разбрызгивателями установки и удерживает их включенными до тех пор, пока 

поступающая влага не достигнет  верхнего участка нижнего слоя почвы,  

который постоянно остается уважненным.   

Недостатком “Автоматической поливной установки”  является  

сложность конструкции и то, что время ее включения в работу и выключения 

зависит от водно-физических  и химических свойств почвы  в результате  чего 

затруднены регулировки поливного и межполивного периодов. 

Целью настоящего изобретения является устранение указанных 

недостатков,  а именно упрощение конструкции и повышение точности 

определения сроков проведения очередных вегетационных поливов, а также 

своевременного включения  в работу  насосной  станции оросительной 

системы капельного орошения. 

Техническим результатом достигаемым изобретением, является 

упрощение конструкции и повышение надежности работы устройства для 

автоматического определения сроков проведения поливов при капельном 
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орошении и своевременного включения в работу оросительной насосной 

станции незивисимо от водно- физических  свойств и химических  свойств  

почвы. 

Данный технический результат достигается тем, что устройство для 

автоматического определения сроков проведения поливов при капельном 

орошении выполнено из двух электроконтактных термометров с датчиками, 

один из которых установлен в середине контура увлажнения в зоне подачи 

воды капельницей там, где влажность почвы при поливе бывает выше 

наименьшей влагоёмкости (НВ), преобладают гравитационные силы 

движения почвенной влаги и идет интенсивное испарение влаги с поверхности 

почвы, второй электроконтактный термометр с датчиком установлен в 

умеренно увлажненной зоне контура увлажнения с влажностью почвы 

приближающейся  к 80 % НВ, где преобладают капиллярные силы движения 

почвенной влаги, а испарение с поверхности почвы бывает незначительно, 

причем оба электроконтактных термометра последовательно включены в 

электрическую сеть управляющего реле и включают его в работу при 

одинаковой температуре почвы в середине контура увлажнения, и в 

приграничной зоне, после чего постоянно разомкнутые контакты реле 

замыкаются и включают в работу исполнительное устройство, оросительную 

насосную станцию системы капельного орошения.         

На рисунке 4.8.1.1. изображено устройство для автоматического 

определения сроков проведения поливов при капельном орошении, общий 

вид.  

Устройство для автоматического определения сроков проведения 

поливов при капельном орошении состоит из капельной линии с 

капельницами -1, контура капельного увлажнения почвы с влажностью 80% 

НВ -2, контура капельного увлажнения с влажностью при поливе более 100% 

НВ-3, электроконтактного термометра с задатчиком -4, электроконтактного 

термометра с датчиком -5, управляющего реле -6, обмотки управляющего реле 
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-7, постоянно разомкнутых контактов -8 и линии электропитания устройства -

9.  

Устройство для автоматического определения сроков проведения 

поливов при капельном орошении работает следующим образом: в начале 

оросительного периода проводят один установочный полив в ручном 

управлении. После полива электроконтактный термометр с датчиком -4 

устанавливают в почву на глубину 10 см рядом с капельной линией и 

капельницей -1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.8.1.1. Устройство для автоматического определения сроков 

проведения поливов при капельном орошении.  

Устанавливают его в створе с капельницей на расстоянии 5 см от нее в 

зону контура увлажнения с влажностью после полива более 100% НВ-3. 

Электроконтактный термометр с датчиком -5 устанавливают на глубину 10 см 

в зоне контура увлажнения почвы с влажностью 80% НВ-2 на расстоянии 30 

см от капельной линии с капельницей -1. Первый вегетационный полив 

проводят в начале оросительного периода при ручном управлении системой 

капельного орошения. Доводят влажность почвы в контуре увлажнения до 

исходных величин.  После этого ориентируясь по температуре 

электроконтактного термометра с датчиком -5, устанавливают с помощью 
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датчика электрические контакты срабатывания термометра 5 на уровне этой 

температуры почвы. На электроконтактном термометре -4 с датчиком 

электрические контакты срабатывания устанавливают одинаково на уровне 

такой же температуры почвы. При подсыхании почвы и уменьшении 

испарения температура почвы в зоне -3 повысится до установочной величины, 

электрическая цепь замкнется.  При подаче напряжения по линии 

электрического питания устройства -9 обмотка -7 управляющего реле -6 

замыкает постоянно разомкнутые контакты -8. На исполнительное устройство 

поступает сигнал на начало полива, насосная станция начинает закачивать 

воду в сеть трубопроводов капельного орошения. Как только вода по 

трубопроводам доходит до места установки устройства автоматического 

определения сроков проведения поливов при капельном орошении, начинает 

работать капельная линия с капельницами -1, подавая воду в зону контура 

капельного увлажнения -3. Температура почвы в этом месте, за счет резко 

увеличивающегося испарения с поверхности влажной почвы, снижается, 

электрическая цепь размыкается, обмотка -7 управляющего реле -6 

обесточивается, постоянно разомкнутые контакты -8 размыкаются и 

устройство переходит в режим ожидания. Полив продолжается до выдачи 

поливной нормы по программе исполнительного устройства, установленного 

на насосной станции.  

При интенсивном испарении с поверхности насыщенный до 100% 

почвы, там, где установлен электроконтактный термометр с датчиков -4, ее 

влажность и температура в слое 0-10 см снижаются, так как испарение 

происходит с поглощением тепла. По мере просыхания 0-10 см слоя в контуре 

увлажнения с влажностью почвы 100% НВ -3 интенсивность испарения 

снижается, а его температура начинает повышаться.  В зоне контура 

увлажнения почвы с влажностью 80% НВ -2 никаких резких изменении 

влажности почвы, ее температуры и испарения из слоя почвы 0-10 см не 

происходит. Как только температура почвы на глубине 0-10 см в контуре 

увлажнения с влажностью 100% НВ -3 достигнет установленной 
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первоначально на датчике электроконтактного термометра -4, электрическая 

цель управляющего реле -6 замкнется, запитает током обмотку -7 

упревающего реле -6. При этом постоянно разомкнутые контакты -8 

управляющего реле -6 замкнутся и включат в работу исполнительное 

устройство и наносную станцию. Начнется подача воды в сеть трубопроводов 

капельного орошения и очередной вегетационный полив. Выдача поливной 

нормы и окончание полива происходит по программе исполнительного 

устройства на насосной станции. В течении всего оросительного периода 

вышеописанный цикл (полив + межполивной период) повторяется.  

В связи с тем, что в течении вегетационного и оросительного периодов 

температура почвы на глубине 10 см может незначительно изменятся 

рекомендуется, в соответствии с конкретными погодными условиями, по 

фактической температуре корректировать на датчиках температуру 

срабатывания системы.             

Физическая модель устройства, в которой постоянно разомкнутые 

контакты 8 были подключены не к исполнительному устройству, а к лампочке, 

исследовалась в весенней плёночной теплице при выращивании томатов. Как 

только температура почвы в теплице на глубине 10 см на электроконтактном 

термометре 3 достигала установленной величины на датчике 

электромагнитного термометра 4, электрическая цепь управляющего реле 6 

замыкалась, при этом лампочка загоралась, что свидетельствовало о начале 

проведения очередного вегетационного полива. Поливы проводились при 

ручном управлении системой капельного орошения. Такое 

модернизированное устройство можно использовать для определения сроков 

проведения вегетационных поливов на небольших системах капельного 

орошения в фермерских и дехканских хозяйствах. По результатам 

проведенных разработок получен патент на «Устройство для автоматического 

определения сроков проведения поливов при капельном орошении», Патент 

№ TJ 1039 от 03.05.2019 г. (Приложение 1).  
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Исследования, проведенные в течение одного вегетационного периода 

томатов, показали хорошую сходимость сроков проведения поливов по 

предлагаемому устройству и влажности почвы, определённой термостатно-

весовым методом. Разность в определении сроков проведения очередных 

вегетационных поливов этими двумя методами была не более 24 часов, что 

вполне допустимо при выращивании сельскохозяйственных культур с 

капельным орошением, как в теплицах, так и в открытом грунте.   

 4.8.2. Регулируемая капельница для орошения томатов и бахчевых 

культур  

Изобретение относится к сельскохозяйственной мелиорации, а именно к 

устройствам для капельного орошения и может быть использовано при 

орошения различных сельскохозяйственных культур.  

Наиболее близким техническим решением является капельница 

«Молдавия-1» (см. руководство по проектированию и эксплуатации систем 

капельного орошения. ВТР-11-28-81. М. 1981 г.) 

Капельница непрерывного действия, саморегулирующаяся, состоящая 

из корпуса, крышки, дросселя и диафрагмы. К поливному трубопроводу 

капельница присоединяется наконечником, расположенным в верхней части 

корпуса.  

Эта капельница не имеет устройств для автоматического управления 

поливным режимом, работает непрерывно при наличии давления в 

оросительной сети. Начало и окончание работы этой капельницы определяется 

специальными автоматическими устройствами, которые устанавливаются в 

здании насосной станции (программные устройства), или в поле. Эти 

устройства дают сигнал на включение и отключение насосной станции и 

исполнительных механизмов. При этом все капельницы на поливном участке 

одновременно включаются и отключаются независимо от величины 

увлажненности, которая имеется всегда на любом орошаемом участке. Более 

того, устройства автоматического управления поливным режимом, 
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установленные в поле или в насосной станции, являются дорогостоящими, что 

удорожает в свою очередь стоимость продукции.  

Целью настоящего изобретения является устранение вышеуказанных 

недостатков и оснащение капельницы устройством, обеспечивающим 

автоматическое управление поливным режимом, равномерное увлажнение 

почвы во времени и пространстве, повышение урожайности 

сельскохозяйственных культур, экономию оросительной воды, снижение 

строительных, эксплуатационных затрат и себестоимости продукции, 

сокращение срока окупаемости системы.   

Поставленная цель достигается тем, что капельница снабжена 

дополнительной камерой с водовыпускными отверстиями, в которой 

установлен элемент-регулятор подачи воды, изменяющий свои линейные 

размеры при набухании и высыхании соединенный с пружинно-рычажно-

клапанным разно-плачем автоматическим механизмом. 

На рис. 4.8.2.2 показана регулируемая капельница для орошения томатов 

и бахчевых культур в разрезе.  

 
Рис. 4.8.2.2. Регулируемая капельница для орошения томатов и бахчевых 

культур. 
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Предлагаемая капельница состоит из корпуса 1, крышки 2, 

изготовленных из пластика. В полости крышки находятся диафрагма 3 и 

упругий диск с бороздками (дроссель) 4, который выполняет роль клапана и в 

своей средней части имеет выступ, которым он фиксируется в расходном 

отверстии 5. На крышу 2 капельницы навинчивается камера 6, выполненная из 

пластика с водовыпускными отверстиями 7. В камере установлена стойка 8, в 

верхней части которой на оси находятся 2 рычага; короткий 9 и длинный 10. 

Рычаги стянуты пружинкой 11. Короткий рычаг прикреплён к элементу-

регулятору подачи воды 12. Элемент-регулятор 12 изготовленный из бруска 

дерева бука, изменяющий свой размер, при набухании помещенный в 

нержавеющий металлический стаканчик. Вид дерева Бук Европейский имеет 

свойства расширяться при набухании 0,20-0,41 %, которое при использовании 

короткого рычага даёт достаточное перемещение для сработки 

водовыпускного клапана.  

С целью увеличения линейного набухания элемента регулятора -

набухательный элемент (брусок бука) плотно размещается в металлическом 

стаканчике, который имеет круговое отверстие в шахматном порядке, которые 

обеспечивают поступление влаги к элементу регулятора. Металлический 

стаканчик исключает набухание элемента регулятора в поперечном 

направлении и способствует увеличению линейного расширения, например, 

при поступлении влаги к элементу регулятора (Бук Европейский) с средним 

коэффициентом набухания 0,3%, длиной 5 см и диаметром 3 см в среднем, в 

течение продолжительности полива (1-2 суток) получают линейное 

перемещение 0,15 см/сутки, что является достаточным для срабатывания 

клапана.   К длинному рычагу 10 прикреплён клапан 13, который закрывает 

или открывает расходное отверстие 5. Нижнее положение клапана 13 

фиксируется упором 14.  

Капельницы для полива томатов устанавливают на поливном шланге на 

расстоянии 0,40 м, расстояние между поливными шлангами принимают 0,70 
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м. Площадь обслуживания каждой капельницы составляет 0,28 м2. Объем 

воды подаваемой капельницей при поливной норме 20 мм будет 20 л/м2. 

При наступлении оросительного периода, когда средняя влажность 

почвогрунтов расчетного слоя почвы составляет 70 % наименьшей 

влагоемкости, оператор открывает задвижки, вода заполняет все 

трубопроводы и капельницы, находящиеся на орошаемом участке. Во всех 

капельницах открыто расходное отверстие 5, так как элемент-регулятор 12 

находится в высушенном состоянии и имеет минимальный линейный размер, 

клапан 13 находится на упоре 14.  

Вода из поливного трубопровода поступает через наконечник в корпусе 

1 капельницы, проходит по бороздкам дросселя 4, лежащего на диафрагме 3 и 

через расходное отверстие 5 в крышке 2 капельницы поступает в камеру 6 

автоматического устройства. Вода наполняет камеру 6 и выливается через 

выпускные отверстия 7. Одновременно при поступлении воды в камеру 6 

начинает набухать элемент-регулятор 12. Благодаря этому его линейные 

размеры увеличиваются. Причем время набухания элемента-регулятора 12 до 

срабатывания клапана 13 соответствует продолжительностью полива или 

величине поливной нормы каждого растения. При удлинении элемента-

регулятора 12, рычаг 9, установленный на стойке 8, поднимается и пружина 11 

устанавливает клапан 13 на длинном рычаге 10 в верхнее положение и 

расходное отверстие 5 капельницы закрывается. При выдаче поливной нормы 

уровень воды в камере 6 не поднимается. После полива оставшаяся вода в 

камере выливается до нижнего уровня через выпускные отверстия 7. 

Минимальная глубина оставшейся воды в камере определяется из условий 

равенства испарения с водной поверхности в камере с объемом поданной 

поливной нормы. Для предварительных расчетов испаряемость можно 

определять по формуле Н.Н. Иванова с поправкой Л.А. Молчанова (К=0,8 для 

условий Средней Азии) и с учетом условий камеры капельницы: 

Е0 = 0,0018 ∗ К ∗ С ∗ (25 + 𝑡𝑡)2 ∗ (100 − 𝑎𝑎)                     (14) 
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где: Е0 - среднемесячная испаряемость, мм; 

С – коэффициент, учитывающий условия камеры капельницы; 

t - среднемесячная температура воздуха, °С; 

a - среднемесячная относительная влажность воздуха, %. 

Среднесуточная испаряемость, определяется по формуле: 

Еср.= Е0/Т, мм/сутки,                                           (15) 

где, Т – продолжительность месяца, суток. 

Минимальная глубина воды в камере определяется по формуле:  

hм = m/ Еср                                                                                 (16) 

где, m – поливная норма, мм. 

Расчеты показали, что в период максимального водопотребления 

томатов (июль) в Гиссарской долине при С=0,6, 𝑡𝑡 =20 °С, а= 42% и поливной 

нормы томата m = 20 мм при капельном поливе минимальная глубина воды в 

камере составляет около 6 мм.  После закрытия расходного отверстия 5, камера 

начнет вентилироваться, остатки воды постепенно испаряются, одновременно 

элемент-регулятор 12 высыхает, его линейные размеры уменьшаются, рычаг 9 

перемещается вниз, пружина 11 устанавливает клапан 13 до упора 14 в 

исходное положение.    

В зависимости от расположения растений, их вида и величины на 

каждом орошаемом участке имеется определённая увлажненность почвы. 

Вокруг каждого растения создается свой микроклимат. Капельницы на 

орошаемом участке включаются и отключаются не одновременно, а в 

зависимости от величины испарения с поверхности почвы и условий 

микроклимата конкретного растения. Поэтому время межполивного периода 

для каждого индивидуального растения будет разным. Таким образы 

капельницы выдают поливную норму, учитывая микроклиматические условия 

каждого конкретного растения. Происходит значительная экономия 

оросительной воды.  

Простота конструкции капельницы позволяет повысить надёжность 

работы системы капельного орошения и обеспечить автоматическое 
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управление поливным режимом, увеличить производительность труда, 

снизить энергозатраты и расход оросительной воды.  

При технологическом варианте, т.е. при наличии постоянного напора в 

оросительной сети за счёт создания микроклимата во вокруг каждого 

растения, каждое растение получают воду индивидуально.  Это позволяет 

улучшить равномерное увлажнение орошаемого участка и при этом 

повышается урожайность сельскохозяйственных культур, снижается 

себестоимость продукции, а также экономится оросительная вода. По 

результатам проведенных разработок получено положительное решение на 

«Регулируемая капельница для орошения томатов и бахчевых культур». 

Положительный ответ и результаты официальной экспертизы за № 1476/01-03 

от 19.05.2020 г. приведены (приложение 2).  

 4.9. Экономическая оценка возделывания томатов в теплицах при 

капельном орошении 

Экономическую эффективность возделывания томатов режимы 

капельного орошения можно показать при сравнении урожайности и валового 

дохода от реализации плодов на рынке, расхода оросительной воды и 

производственных затрат (таблица 4.9.1).  

Таблица 4.9.1. Эффективность режимов капельного орошения томатов 

(детерминантной “Элпида”) в весенних плёночных теплицах. 

№ 

п/п 

Режим 

капельного 

орошения  

Оросительн

ая, поливная 

норма, м3/га 

Урожайн

ость 

плодов 

томата, 

т/га 

Средняя 

оптовая цена 

продукции, 

тыс.сомони/т 

Стоимость 

продукции, 

тыс. 

сомони/га 

1.  
70-80% НВ 

4246 
96,0 132,71 8,25 1094,8 

2.  
75-85% НВ 

4978 
99,0 143,54 9,35 1342,1 
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3.  
80-90% НВ 

5495.5 
93,5 115,54 7,10 820,3 

4.  
85-95% НВ 

5916.1 
95,6 105,40 6,83 719,9 

  5. 
Контроль 

4385 
132,7 

108,50 
6,52 707,4 

Примечание: средняя оптовая цена товарной продукции плодов томатов 

по вариантам опыта в среднем за период плодоношения (июнь-сентябрь) 2018-

2020 гг. в продленном культурообороте составила 7610 сомони/т. 

Из данных таблицы 4.9.1 видно, что гибрид Элпида с поливами, 

проведенными при регулировании влажности почвогрунтов в пределах 75-

85% НВ оказался лучшим и обеспечил получение наибольшей и качественной 

урожайность плодов томата и наименьшей стоимости товарной продукции. На 

этом варианте урожайности плодов томата составила 143,6 т/га, что на 32,29 

% выше, чем при поливе на контрольном варианте. Урожай плодов на втором 

варианте по товарному качеству оказался наилучшим. Средняя оптовая цена 

плодов томата на этом варианте составляла 9,35 тыс. сомони/т, что на 43,4 % 

выше по сравнению с контрольным вариантом. Стоимость продукции плодов 

гибрида Элпида в этом варианте в среднем за годы опытов составила 1342,1 

тыс. сомони/га.   В тоже время прибыль от реализации продукции выращенных 

плодов томата во втором варианте по сравнению с контрольным вариантом 

была больше на 707,4 тыс. сомони/га или на 89,7 %. Из анализа данных 

таблицы 4.9.1 следует, что более эффективным режимом капельного 

орошения является вариант с поливами, проведенными при регулировании 

влажности почвогрунтов в пределах 75-85% НВ. На этом варианте 

оросительная норма составляла 4978 м3/га, поливная нормы, 99,0 м3/га, что 

способствовало экономии воды при водопотреблении. Средняя окупаемость 

оросительной воды во втором варианте составляет 0,26 сомони/м3, что на 0,11 

сомони/м3 или 68,75 % выше по сравнению с контрольным вариантом. Для 

оценки изучаемого технологического приема капельного орошения томатов 



 
 

108 

необходимо определять экономическую целесообразность и эффективность 

его применения. Производственные затраты на плёнку, агротехнику, семена, 

рассаду, удобрения, ядохимикаты, орошение и зарплату технологического 

приема капельного орошения томатов во втором варианте составляют около 

25% от стоимости товарной продукции томатов или 332,5 тыс. сомони/га,  при 

этом доход достигает 1006,78 тыс. сомони/га за культурооборот, то есть за 

один год. На контрольном варианте доход составляет 530,55 тыс. сомони/га. 

Следовательно, выращивание в пленочных теплицах детерминантного 

гибрида томата Элпида с поливами проведенные при регулировании 

влажности почвогрунтов в пределах 75-85% НВ позволяет повысить чистый 

доход по сравнению с контрольным вариантом в 1,90 раза.  

Режим орошения оказывал огромное влияние на эти величины. Расход 

воды на создание единицы продукции, то есть коэффициент 

эвапотранспирация сорта Элпида при поливах, проведенных при 

регулировании влажности почвогрунтов в пределах 75-85% НВ составил 34,68 

м3/т, а на контрольном варианте этом показатель составляет 40,41 м3/т. 

Затраты оросительной воды для формирования единицы урожая плодов 

томата во втором варианте на 5,73 м3/т или 14,18 % меньше, чем на 

контрольном варианте. Установлено, что поливы проведенные при 

регулировании влажности почвогрунтов в пределах 80-90% НВ (вариант 3) 

имеют коэффициент эвапотранспирации томатов 47,56 м3/т, а при влажности 

в пределах 85-95% НВ (вариант 4) - 56,1 м3/т. Следовательно, при увеличении 

порога пред поливных и после поливных влажностей почвогрунтов 

коэффициент эвапотранспирация томатов имеет тенденцию увеличения.  

4.10. Внедрение рекомендуемой технологии возделывания и 

режима орошения томатов при капельном поливе в весенних 

пленочных теплицах Гиссарской долины 

Процесс проведения полевых опытов ежегодно апробировался 

Апробационной комиссией Таджикского аграрного университета имени 
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Ш.Шотемур. Результаты актов апробационной комиссии приведены в 

приложении 3. Рекомендуемая технология возделывания и режима орошения 

томатов при капельном поливе в весенних пленочных теплицах была внедрена 

в тепличном хозяйстве ОАО «Тадж-кабель» г. Душанбе, на площади 1,4 га. 

Справка о внедрении научных разработок: «Технология капельного орошения 

томатов весенней посадки в тепличных условиях Гиссарской долины» в 

производство приведена в приложении 4. 

Заключение 

Основные научные результаты диссертации 

1. В среднем за годы опытов (2018-2020 гг.) для подержания требуемой 

влажности 0,5 метрового слоя почвогрунтов в пределах 75-85% НВ при 

капельном орошении потребовалось провести 49 вегетационных поливов. При 

средней поливной норме 99 м3/га фактическая оросительная норма составила 

4978 м3/га [1-А, 5-А, 8-А].  

2. Величина суммарной эвапотранспирации изменялась при различных 

режимах пред поливных и после поливных влажностях расчетного слоя 

почвогрунтов от 4246 до 5916,1 м3/га и была наименьшей на варианте 

капельного орошения с поливами при регулировании влажности почвогрунтов  

в пределах 70-80 % НВ (1 вариант) а наибольшая получена в 4 варианте (85-95 

% НВ) [1-А, 5-А, 11-А]. 

3.  Установлено, что при увеличении порога влажности почвогрунтов 

перед и после поливной расход воды на суммарную эвапотранспирацию 

увеличивается. При этом коэффициент суммарной эвапотранспирации 

изменяется от 32,3 т/м3 на 1 варианте до 56,5 т/м3 на 4 варианте,  

соответственно этому изменялись:  биоклиматические коэффициенты от 1,44 

до 2,00 м3/га / мб, а биофизические коэффициенты от 1,08 до 1,50 м3/га / 0С [1-

А, 5-А, 8-А, 11-А].  

4. Проводя замеры температуры воздуха в теплице и на прилегающей к ней 

территории, установлено, что их средне месячные отношения на высоте 10 см 
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от поверхности почвы изменяются от 0,81 до 0,95, а на высоте 2,0 м от 0,84 до 

0,97, соответственно среднее значение их составляет 0,90 и 0,91 т.е. мало 

отличаются друг от друга [1-А, 5-А].    

5. Анализы показывают, что отношение прямой радиации на высоте 10 см 

в плёночной теплице к прилегающей территории составляет 0,60, а на высоте 

200 см этот показатель составляет 0,76.  Отраженная солнечная радиация на 

высоте 10 см в плёночной теплице к прилегающей территории составляет 0,37, 

а на высоте 200 см этот показатель составляет 0,73.  Следовательно защитные 

плёнки создают благоприятные условия для роста и развития растений томата 

[1-А, 5-А, 8-А].    

6.  Установлено, что по мере увеличения предполивной влажности 

почвогрунтов до 85 % НВ средняя дата цветения, плодообразования и дата 

начала первого сбора урожая задерживаются на 6-8 дней по сравнению с 

контрольным вариантом [8-А, 11-А].    

7. Установлено, что лучшим вариантом режима орошения, 

обеспечивающим получение наибольшего урожая томатов детерминантного 

раннеспелого гибрида Элпида является выращивание их в весенних 

плёночных теплицах при капельном орошении с регулированием влажности 

активного слоя почвы во втором варианте в пределах 75-85% НВ. Фактический 

урожай томата на этом варианте в среднем за 3 года опытов составил 143,54 

т/га. При этом прибавка урожая по сравнению с контрольным вариантом 35,04 

т/га, а с первым вариантом 24,21 т/га [5-А, 10-А].     

8. Максимальная стоимость продукции плодов гибрида Элпида с 

поливами проведенные при регулировании влажности почвогрунтов в 

пределах 75-85% НВ составила 1342,1 тыс. сомони/га., а на контрольном 

варианте 707,4 тыс. сомони/га. Прибыль от реализации продукции при 

выращивании плодов томата во втором варианте по сравнению с контрольным 

вариантом была больше на 707,4 тыс. сомони/га или на 89,7 % [5-А, 10-А, 11-

А].    



 
 

111 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

1. Для получения наибольшего урожая томатов детерминантного 

раннеспелого гибрида Элпида при выращивании их в весенних плёночных 

теплицах при капельном орошении необходимо регулировать влажности 

активного слоя почвы в пределах 75-85 % НВ. Фактический урожай томата 

при этом составляет 143,54 т/га, а прибавка урожая по сравнению с 

контрольным полем 35,04 т/га.   

2. Для совершенствования ирригационных систем и обеспечения 

стабильности водоподачи на орошаемые поля рекомендуется новая 

конструкция «Устройство для автоматического определения сроков 

проведения поливов при капельном орошении» (Патент на изобретение № TJ 

1039 от 03.05.2019) позволяющего в автоматическом режиме поддерживать 

заданные пред поливные и после поливные влажности расчетного слоя 

почвогрунтов. 
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Приложение 1. Малый патент «Устройство для автоматического 
определения сроков проведения поливов при капельном орошении»
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Приложение 1.1. Свидетельство «Устройство для автоматического 
определения сроков проведения поливов при капельном орошении» 
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Приложение 2. Положительное решение экспертной комиссии 
Национальной Патентно- информационный центра   об изобретение 
«Регулируемая капельница для орошения томатов и бахчевых культур 
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Приложение 3. Акт апробации в 2018 году 
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Приложение 3.1. Акт апробации в 2019 году 
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Приложение 3.2. Акт апробации в 2020 году 
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Приложение 4. Справка о внедрении научных разработок: «Технология 
капельного орошения томатов весенней посадки в тепличных условиях 
Гиссарской долине» в производство 
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