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периодпериод ии задачизадачи
исследованийисследований вв
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ВВ соответствиисоответствии сс ПрограммойПрограммой
работработ САНИИРИСАНИИРИ ии попо

согласованиюсогласованию сс
ИнформационнымИнформационным ЦентромЦентром

((ИЦИЦ), ), должныдолжны датьдать вв 2010 2010 годугоду
следующиеследующие рекомендациирекомендации::



РежимРежим орошенияорошения озимойозимой пшеницыпшеницы::
-- срокисроки, , нормынормы, , кратностькратность, , продолжительностьпродолжительность
поливаполива хлопчатникахлопчатника, , выращиваемоговыращиваемого подпод
пленкойпленкой..
РежимРежим орошенияорошения высокоурожайныхвысокоурожайных зерновыхзерновых
культуркультур российскихроссийских сортовсортов..
РекомендацииРекомендации попо выращиваниювыращиванию ии поливамполивам
культуркультур нана различныхразличных почвахпочвах..
РекомендацииРекомендации попо проблемампроблемам мелиорациимелиорации ии
эрозииэрозии почвпочв::
-- промывкипромывки засоленныхзасоленных земельземель, , рекомендациирекомендации
попо допустимымдопустимым расходамрасходам вв бороздуборозду
((ирригационнаяирригационная эрозияэрозия).).
ПроведениеПроведение полевыхполевых исследованийисследований попо
уточнениюуточнению элементовэлементов техникитехники поливаполива нана
опытныхопытных полигонахполигонах ии апробацияапробация рекомендацийрекомендаций
попо уточнениюуточнению элементовэлементов техникитехники поливаполива вв
конкретныхконкретных условияхусловиях..



ЗаЗа этотэтот сроксрок разработаныразработаны следующиеследующие
рекомендациирекомендации::
рекомендациирекомендации попо оросительныморосительным поливнымполивным нормамнормам
озимойозимой пшеницыпшеницы попо областямобластям ФерганскойФерганской долиныдолины..
ОросительныеОросительные нормынормы, , числочисло, , срокисроки ии нормынормы
поливовполивов озимойозимой пшеницыпшеницы разработаныразработаны длядля
планированияпланирования водопользованияводопользования вв фермерскихфермерских
хозяйстваххозяйствах ии АссоциацияхАссоциациях водопользователейводопользователей вв
привязкепривязке кк гидромодульнымгидромодульным районамрайонам ии
дифференцированыдифференцированы попо ирригационнымирригационным системамсистемам
ФерганскойФерганской долиныдолины..
ОпределениеОпределение требованийтребований нана водуводу озимойозимой пшеницыпшеницы, , 
поливныхполивных нормнорм ии сроковсроков поливовполивов проводилосьпроводилось попо
программепрограмме ФАОФАО CropwatCropwat, , рассчитывающейрассчитывающей
водопотреблениеводопотребление сельхозкультурсельхозкультур черезчерез балансбаланс
почвеннойпочвенной влагивлаги, , которыйкоторый составляетсясоставляется длядля
эффективнойэффективной глубиныглубины корневойкорневой зонызоны..



ОсновнойОсновной расходнойрасходной статьейстатьей балансабаланса
почвеннойпочвенной влагивлаги являетсяявляется
эвапотранспирацияэвапотранспирация озимойозимой пшеницыпшеницы
((суммарноесуммарное испарениеиспарение), ), определяемаяопределяемая попо
модифицированномумодифицированному уравнениюуравнению ПенманаПенмана--
МонтейтаМонтейта, , рекомендованномурекомендованному ФАОФАО длядля
орошаемыхорошаемых земельземель. . АдаптацияАдаптация программыпрограммы
проводиласьпроводилась попо материаламматериалам опытныхопытных
участковучастков. . ДляДля озимойозимой пшеницыпшеницы калибрациякалибрация
коэффициентовкоэффициентов культурыкультуры проводиласьпроводилась попо
даннымданным лизиметровлизиметров САНИИРИСАНИИРИ сс посевамипосевами
озимойозимой пшеницыпшеницы вв ЦентральномЦентральном УзбекистанеУзбекистане; ; 
вв ФерганскойФерганской долинедолине -- попо проектупроекту
««УправлениеУправление орошениеморошением
сельскохозяйственныхсельскохозяйственных культуркультур сс цельюцелью
борьбыборьбы сс антропогеннымантропогенным опустыниваниемопустыниванием вв
бассейнебассейне АральскогоАральского моряморя»» ((программапрограмма
INCOINCO--CopernicusCopernicus).).



РазвитиеРазвитие корневойкорневой системысистемы ии
продолжительностьпродолжительность фенофазфенофаз озимойозимой
пшеницыпшеницы принималосьпринималось попо
исследовательскимисследовательским даннымданным УзбекистанаУзбекистана. . 
((чточто этоэто значитзначит попо исследовательскимисследовательским
даннымданным УзбекистанаУзбекистана?)?)
ПредполивнаяПредполивная влажностьвлажность принятапринята попо
рекомендуемойрекомендуемой схемесхеме поливаполива 7070--7070--60 60 
%, %, тактак каккак припри этойэтой влажностивлажности
отмечаетсяотмечается наиболеенаиболее эффективноеэффективное
использованиеиспользование оросительнойоросительной водыводы
((опытыопыты УзНИТИУзНИТИ вв 20032003--2005 2005 гггг.)..).



ПитаниеПитание грунтовымигрунтовыми водамиводами корнеобитаемогокорнеобитаемого
слояслоя попо стадиямстадиям развитияразвития озимойозимой пшеницыпшеницы
уточнялисьуточнялись попо даннымданным наблюденийнаблюдений нана
лизиметрахлизиметрах САНИИРИСАНИИРИ сс посевамипосевами озимойозимой
пшеницыпшеницы припри различныхразличных глубинахглубинах залеганиязалегания
грунтовыхгрунтовых водвод..
ОросительныеОросительные ии поливныеполивные нормынормы озимойозимой
пшеницыпшеницы дифференцированыдифференцированы попо глубинамглубинам
залеганиязалегания грунтовыхгрунтовых водвод ии механическомумеханическому
составусоставу почвпочв вв соответствиисоответствии сс гидромодульнымгидромодульным
районированиемрайонированием, , принятымпринятым вв РУзРУз. . НормыНормы даныданы
длядля фермерскихфермерских хозяйствхозяйств попо зонамзонам
обслуживанияобслуживания бассейновыхбассейновых ирригационныхирригационных
системсистем вв привязкепривязке кк ирригационнымирригационным системамсистемам, , 
отражающимотражающим вв целомцелом высотновысотно--климатическуюклиматическую
зональностьзональность вв ФерганскойФерганской долинедолине..



АнализируяАнализируя многолетниймноголетний опытопыт попо
исследованиюисследованию эффективностиэффективности промывныхпромывных
поливовполивов, , проведенныхпроведенных САНИИРИСАНИИРИ ии дрдр. . 
научнонаучно--исследовательскимиисследовательскими институтамиинститутами, , 
наминами предложеныпредложены длядля условийусловий
ФерганскойФерганской долиныдолины нана засоленныхзасоленных
земляхземлях, , длядля различныхразличных почвенныхпочвенных
разностейразностей, , промывныепромывные нормынормы ии
технологиятехнология проведенияпроведения ихих..
ДляДля засоленныхзасоленных почвпочв ФерганскойФерганской долиныдолины
рекомендуютсярекомендуются следующиеследующие нормынормы
промывныхпромывных поливовполивов припри наличииналичии
дренажадренажа ((таблицатаблица ).).



НаиболееНаиболее эффективныэффективны промывныепромывные
поливыполивы вв периодпериод глубокогоглубокого залеганиязалегания
грунтовыхгрунтовых водвод. . ДляДля ФерганскойФерганской долиныдолины
такимтаким наилучшимнаилучшим временемвременем являетсяявляется
поздняяпоздняя осеньосень –– началоначало зимызимы ((ноябрьноябрь--
декабрьдекабрь). ). ВВ зависимостизависимости отот конкретныхконкретных
условийусловий промывкапромывка земельземель, , отводимыхотводимых
подпод хлопчатникхлопчатник ии некоторыенекоторые другиедругие
культурыкультуры, , промывныепромывные поливыполивы могутмогут
проводитьсяпроводиться вв зимнийзимний периодпериод вплотьвплоть додо
началаначала мартамарта..
РассолениеРассоление земельземель промывнымипромывными
поливамиполивами требуеттребует обязательногообязательного
соблюдениясоблюдения следующихследующих правилправил::



-- проведениепроведение передперед промывнымипромывными поливамиполивами
очисткиочистки оросительнойоросительной сетисети ии дрендрен отот заилениязаиления
ии растительностирастительности;;
-- уборкауборка остатковостатков растительностирастительности сс полейполей
((гузапаягузапая ии тт..дд.);..);.
-- произведениепроизведение вспашкивспашки земельземель нана глубинуглубину 3030--
40 40 смсм..
-- нана массивахмассивах сс тяжелымитяжелыми почвамипочвами
((глинистымиглинистыми, , плотнымиплотными, , гипсовымигипсовыми ии
шоховымишоховыми) ) необходимонеобходимо проводитьпроводить рыхлениерыхление нана
глубинуглубину 6060--70 70 смсм сс помощьюпомощью рыхлителярыхлителя РНРН--61 61 
илиили другихдругих подобныхподобных механизмовмеханизмов. . РыхлениеРыхление
достаточнодостаточно выполнятьвыполнять одинодин разраз вв 55--7 7 летлет. . ПоПо
завершениизавершении глубокогоглубокого рыхлениярыхления проводитсяпроводится
малованиемалование поверхностиповерхности..
ПромывкаПромывка можетможет производитьсяпроизводиться попо бороздамбороздам
илиили чекамчекам. . ВВ РекомендацияхРекомендациях рассмотренарассмотрена
технологиятехнология промывокпромывок попо бороздамбороздам ии чекамчекам ии
применяемыеприменяемые механизмымеханизмы..



РекомендацииРекомендации попо поливномуполивному
режимурежиму хлопчатникахлопчатника припри
мульчированиимульчировании пластиковойпластиковой лентойлентой
ВВ основеоснове рекомендацийрекомендаций лежитлежит расчетрасчет
суточногосуточного водноговодного балансабаланса почвеннойпочвенной
влагивлаги, , формирующегосяформирующегося подпод пленкойпленкой. . 
РасчетРасчет эвапотранспирацииэвапотранспирации хлопчатникахлопчатника, , 
возделываемоговозделываемого подпод пленкойпленкой, , 
проводитсяпроводится попо рекомендациямрекомендациям ФАОФАО длядля
культуркультур, , выращиваемыхвыращиваемых припри пленочномпленочном
покрытиипокрытии ((публикацияпубликация ФАОФАО 56), 56), аа такжетакже
исследованиямисследованиям БезбородоваБезбородова ГГ..АА. . ии
БезбородоваБезбородова ЮЮ..ГГ. . попо возделываниювозделыванию
хлопчатникахлопчатника припри мульчированиимульчировании
пластиковойпластиковой пленкойпленкой..



ПокрытиеПокрытие пластиковойпластиковой пленкойпленкой поверхностиповерхности
почвыпочвы существенносущественно сокращаетсокращает физическоефизическое
испарениеиспарение сс почвыпочвы. . ФизическоеФизическое испарениеиспарение сс
поверхностиповерхности почвыпочвы нана посевахпосевах хлопчатникахлопчатника
составляетсоставляет заза вегетационныйвегетационный периодпериод 30 % 30 % 
общегообщего расходованиярасходования водыводы хлопковымхлопковым полемполем
припри обычнойобычной практикепрактике орошенияорошения. . ПриПри
общепринятойобщепринятой степенистепени покрытияпокрытия хлопковогохлопкового
поляполя пластиковойпластиковой пленкойпленкой примернопримерно 50 %, 50 %, 
снижениеснижение физическогофизического испаренияиспарения сс
поверхностиповерхности почвыпочвы составитсоставит 15 % 15 % общегообщего
водопотребленияводопотребления хлопковогохлопкового поляполя. . ОднакоОднако
сокращениесокращение испаренияиспарения сс поверхностиповерхности почвыпочвы
сопровождаетсясопровождается передачейпередачей значительнойзначительной долидоли
радиационногорадиационного теплатепла сс поверхностиповерхности
пластиковойпластиковой пленкипленки нана окружающуюокружающую
растительностьрастительность. . ОдновременноОдновременно возрастаетвозрастает
скоростьскорость ростароста культурыкультуры ии, , припри
соответствующейсоответствующей агротехникеагротехнике, , увеличиваетсяувеличивается
урожайностьурожайность нана 22--2,5 2,5 цц//гага..



НаНа основанииосновании данныхданных научнонаучно--
исследовательскихисследовательских организацийорганизаций оо влияниивлиянии
пластиковойпластиковой пленкипленки нана формированиеформирование
физическогофизического испаренияиспарения ии транспирациютранспирацию
растенийрастений ии общегообщего расходарасхода водыводы хлопковымхлопковым
полемполем, , рекомендацийрекомендаций попо оптимальномуоптимальному
водномуводному режимурежиму корнеобитаемогокорнеобитаемого слояслоя, , 
метеорологическойметеорологической информацииинформации, , аа такжетакже
суточныхсуточных водныхводных балансовбалансов почвеннойпочвенной влагивлаги
рассчитанрассчитан поливнойполивной режимрежим..
РасчетРасчет выполненвыполнен длядля общепринятыхобщепринятых
гидромодульныхгидромодульных районоврайонов попо даннымданным
метеостанцииметеостанции ФерганаФергана ии характеризуетхарактеризует, , 
поэтомупоэтому, , толькотолько территориютерриторию, , длядля которойкоторой
репрезентативнарепрезентативна метеостанцияметеостанция..



ПоэтомуПоэтому рекомендациирекомендации попо крупнымкрупным
регионамрегионам являютсяявляются лишьлишь
ориентировочнымиориентировочными элементамиэлементами техникитехники
поливаполива; ; ониони подлежатподлежат уточнениюуточнению вв
пределахпределах местныхместных условийусловий, , 
свойственныхсвойственных каждомукаждому полюполю тоготого илиили
иногоиного хозяйствахозяйства..
ИменноИменно этоэто часточасто являетсяявляется причинойпричиной
сниженияснижения продуктивностипродуктивности оросительнойоросительной
водыводы; ; каккак показываетпоказывает мониторингмониторинг, , 
неверноневерно выбранныевыбранные параметрыпараметры
бороздковогобороздкового поливаполива, , длинадлина бороздыборозды, , 
расходырасходы вв бороздуборозду, , неравномерностьнеравномерность
увлажненияувлажнения ии тт..дд..



ДляДля этогоэтого рекомендуетсярекомендуется проводитьпроводить пробныепробные
поливыполивы, , совмещенныесовмещенные сс производственнымипроизводственными, , 
которыекоторые позволятпозволят проверитьпроверить рекомендуемыерекомендуемые
илиили осуществляемыеосуществляемые нана практикепрактике ии добитьсядобиться
максимальногомаксимального приближенияприближения поливныхполивных нормнорм кк
расчетнымрасчетным..
ДляДля этихэтих целейцелей разработаныразработаны рекомендациирекомендации попо
уточнениюуточнению элементовэлементов техникитехники поливаполива ии этиэти
рекомендациирекомендации апробировалисьапробировались нана трехтрех
опытныхопытных полигонахполигонах: : ФермерскоеФермерское хозяйствохозяйство
ДильшодаДильшода ШахриханскогоШахриханского районарайона, , ФермерскоеФермерское
хозяйствохозяйство ГулшанГулшан АхтачиАхтачи АндижанскогоАндижанского
районарайона, , ФермерскоеФермерское хозяйствохозяйство АртыковАртыков
АлтыарыкскогоАлтыарыкского районарайона..



ОценкаОценка пробныхпробных ((опытныхопытных) ) поливовполивов попо
разработаннымразработанным рекомендациямрекомендациям
сопровождаласьсопровождалась длядля проверкипроверки оценкиоценки
элементовэлементов техникитехники поливаполива попо методикеметодике
САНИИРИСАНИИРИ..
ИзмерялсяИзмерялся расходрасход вв бороздуборозду, , времявремя добеганиядобегания
струиструи попо сухойсухой бороздеборозде додо створовстворов. . РасходыРасходы вв
створахстворах вв концеконце бороздыборозды измерялисьизмерялись
треугольнымитреугольными водосливамиводосливами..
ЖивоеЖивое сечениесечение бороздыборозды ии смоченныйсмоченный
периметрпериметр, , ширинуширину попо урезуурезу водыводы определялосьопределялось
сс помощьюпомощью непосредственныхнепосредственных замеровзамеров..
ФиксировалосьФиксировалось времявремя добегадобега додо концаконца поляполя ии
времявремя исчезновенияисчезновения водыводы уу каждойкаждой стойкистойки..
ПослеПосле окончанияокончания поливаполива вв каждомкаждом створестворе сс
помощьюпомощью ручногоручного бурабура определяетсяопределяется глубинаглубина, , 
нана которуюкоторую профильтроваласьпрофильтровалась поливнаяполивная водавода..



РезультатыРезультаты исследованийисследований сейчассейчас
обрабатываютсяобрабатываются. . ВВ невегетационныйневегетационный
периодпериод попо итогамитогам будутбудут составленысоставлены: : 
рекомендациирекомендации попо уточнениюуточнению элементовэлементов
техникитехники поливаполива путемпутем пробныхпробных поливовполивов, , 
совмещенныхсовмещенных сс производственнымипроизводственными ии
обученобучен тренерскийтренерский персоналперсонал полигоновполигонов..
НаблюденияНаблюдения вв полеполе показалипоказали, , чточто
практическипрактически вездевезде грамотныеграмотные
поливальщикиполивальщики используютиспользуют переменныйпеременный
расходрасход вв бороздуборозду. . ПоэтомуПоэтому следуетследует датьдать
общиеобщие рекомендациирекомендации попо элементамэлементам
техникитехники поливаполива сс учетомучетом регулируемогорегулируемого
расходарасхода ии обучитьобучить этомуэтому тренерскийтренерский
персоналперсонал полигоновполигонов..



УчитываяУчитывая, , чточто разработанныеразработанные ранееранее
нормативныенормативные рекомендациирекомендации попо техникетехнике
поливаполива ориентированыориентированы былибыли нана крупныекрупные
механизированныемеханизированные хозяйствахозяйства, , 
необходимонеобходимо нана основеоснове анализаанализа
многолетнихмноголетних исследованийисследований САНИИРИСАНИИРИ
датьдать рекомендациирекомендации длядля почвпочв различногоразличного
механическогомеханического составасостава, , учитываяучитывая
существующиесуществующие размерыразмеры хозяйствхозяйств..
ЗавершитьЗавершить начатыеначатые работыработы попо режимурежиму
орошенияорошения высокоурожайныхвысокоурожайных российскихроссийских
сортовсортов..


