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Аннотация

В статье приведены результаты многолетних теоретических экспериментальных полевых исследований по капель-
ному орошению яблоневого сада сорта «Golden» в условиях Ташкентской области. На основе анализа климатических, 
почвенных, гидрогеологических, гидрологических и хозяйственных условий опытного участка, а также биологических 
особенностей сада определены значения суммарного водопотребления, дефицита водопотребления, оросительной, по-
ливной нормы и числа поливов биоклиматическим методом.

Ключевые слова: яблоневый сад, почвы, грунтовые воды, капельное орошение, биоклиматический метод, водо-    
потребление, оросительная, поливная норма, число поливов.

ЎЗБЕКИСТОННИНГ ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ШАРОИТИДА 
ОЛМА БОҒИНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ 

С.Б.Гулямов - ассистент, Б.С.Серикбаев - т.ф.д., профессор, А.Г. Шеров - т.ф.д., доцент
Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти

 
Аннотация

Ушбу мақолада Тошкент вилоятининг табиий-хўжалик шароитида “Golden” навли олма боғини томчилатиб суғориш 
бўйича кўп йилик назарий ва дала тажрибалари натижалари келтирилган. Тажриба даласининг табиий-иқлим, тупроқ, 
гидрогеологик, геологик, гидрологик ва хўжалик шароитларини чуқур таҳлил қилиб ва олма боғининг биологик хусуси-
ятини ҳисобга олган ҳолда биоклиматик усулида умумий сув сарфи, етишмайдиган сув сарфи, умумий суғориш ва бир 
марта суғориш меъёри, сони ва муддати аниқланган.

Таянч сўзлар: олма боғи, тупроқ, ер ости сувлар, томчилатиб суғориш, биоклиматик усули, сув истеъмоли, мавсум 
бўйича суғориш меъёри, бир марта суғориш меъёри, суғориш даври ва суғориш сони.
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 Abstract
The article presents the results of many years of theoretical experimental field research on drip irrigation of the apple 

orchard of the Golden variety in the conditions of the Tashkent region. Based on the analysis of climatic, soil, hydrogeological, 
geological, hydrological and economic conditions of the experimental plot, as well as biological features of the garden, the 
values of total water consumption, water consumption deficit, irrigation, irrigation rate and the number of irrigation by the 
bioclimatic method are determined.

Key words: apple orchard, soil, groundwater, drip irrigation, bioclimatic method, water consumption, irrigation, irrigation 
rate, number of irrigations.

Введение. Узбекистан является мощным государс- 
твом в Центральной Азии по наличию орошаемых 

земель, ирригационных и мелиоративных систем. В насто-
ящее время в Республике площадь орошения составляет 
4280 тыс.га. Богатые природные и хозяйственные усло-
вия, наличие трудовых ресурсов позволили обеспечить 
стабильный экономический рост и развитие народного хо-
зяйства. В последние два года за счет применения инно-
вационной техники, технологии орошения, ирригационной 
и мелиоративной системы достигнуты высокие урожай во 
многих фермерских хозяйствах при вырашивании хлопчат-
ника, овощей, садов и виноградников, кормовых, бобовых 
сельхозкультур и др. Достигнуты успехи в получении двух и 
более урожаев на орошаемых землях за календарный год.

Объект исследований. Расположен на полях ороше-
ния Чирчик-Ахангаранского бассейного управления ир-

ригационных систем (ЧАБУИС); по административному   
делению относится к Средне-Чирчикскому району Ташкент-
ской области. Почвы опытного участка по механическому           
составу преимущественно средние лугово-суглинистые, 
незасоленные. Глубина залегания грунтовых вод в период 
вегетации 1,5÷2,2 м, по минерализации они слабо минера-
лизованные. Площадь опытного участка составляет 1 га, 
он представляет собой прямоугольник размером 34×300 
м, ограниченный поливным трубопроводом ПТ-3, сбросом 
С-1,3 и полевыми дорогами.

Условия полевых исследований. В период полевых 
экспериментальных исследований на территории опытного 
участка климатические условия отличались от многолетних 
значений: средняя температура воздуха за вегетационный 
период составляла 18,6°С, влажность воздуха – 44 %, сум-
ма осадков – 50 мм, испарение за год - 1208 мм, в том числе 
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за вегетационный период – 992 мм. В 2015–2017 г г.  эти значе-
ния были следующими: температура воздуха соответствен-
но 11,03; 12,63 и 11,85°С; влажность воздуха 59,91, 58,5 и 
54,83%, сумма осадков - 121,2; 145,2; 78,4 мм. Отмеченные 
отклонения оказали влияние на сроки поливов и величину 
оросительных норм. В годы исследований испаряемость 
за вегетационный период составляла: в 2015 г. - 1183мм, в 
2016 г. - 1056 мм, в 2017 г. - 1072 мм.

Методы исследований. Методические положения ба-
зируются на результатах теоретических и полевых науч-
но-исследовательских работ (НИР), в широком обобщении 
практического опыта капельного орошения садов, научны-
ми работами ТИИИМСХ, НИИИВП, ВНИИГИМ им. А.Н.Кос- 
тякова. Полевые исследования проводились с примене-
нием стандартных и специально разработанных методик, 
достоверность полученных результатов оценивалась путем 
верификации результатов исследований.

Результаты исследований. Площади инновационных 
способов капельного орошения в 2018 и 2019 году соста-
вили: 1880 га и 2350 га, с помощью гибких трубопроводов 
2500 га и 4000 га, полив с помощью полиэтиленовых плёнок 
800 га и 1000 га соответственно. Варианты опытов, по ре-
жиму орошения сада приведены в таблице 1. 

Таблица 1
Варианты опытов по установлению режима ороше-

ния яблоневого сада

№ Варианты поле-
вых опытов

Способ 
орошения Сроки полива

1 Контроль Бороздко-
вый полив

По дефициту влажно-
сти в активном слое 

почвы

1.1
Длина поливного 
шланга- капель-

ницы 200 м

Капель-
ный

По дефициту влажно-
сти в активном слое 

почвы

1.2
Длина поливного 
шланга-капельни-

цы 250 м

Капель-
ный

По дефициту влажно-
сти в активном слое 

почвы

1.3
Длина поливного 
шланга- капель-

ницы 300 м

Капель-
ный

По дефициту влажно-
сти в активном слое 

почвы

В опытах поддерживались одинаковые условия влаж-
ности, режимов полива, внесения удобрений и всех других 
операций. Равномерность увлажнения почвы по длине по-
ливных борозд определялось с помощью показателей тен-
зометров. Проверялась степень заиления трубок-капельниц 
во время и после каждого полива путём промывки трубок и 
взвешивания оставшегося ила по его длине. Проверялась 
прочность материала трубок-капельниц на воздействие 
внешних условий, для этого определялась величина раз-
рывных усилий трубок до и после каждого полива.

Режим орошения сада при капельном орошения опре-
делялся по дефициту водопотребления в период вегета-
ции. Основными параметрами режима орошения являются: 

- оросительные и элементарные поливные нормы, сро-
ки и продолжительность орошения, число поливов.

Оросительная норма сада на контрольном варианте 
при поливе сада по бороздам устанавливалась по рекомен-
дации А.Н.Костякова методом водного баланса.

М=Ev-(WH+O+Г)+Wк                                         (1)
где: М - оросительная норма сада, м3/га; Ev - суммар-

ное водопотребления сада, м3/га; WH - запас воды в почве 
в день посева м3/га; O - количество осадков, выпавших за 
вегетационный период, м3/га; Г - количество поступивших 
грунтовых вод в расчетный слой, м3/га; Wк - запас воды в 
почве в день уборки урожая, м3/га.

Оросительная норма определялась по следующей 
формуле:

                          M m0
0=∑                                   (2)

где: m0 - поливная норма при капельном орошении, м3/га. 
Режим орошения сада устанавливался биоклиматичес- 

ким методом, оросительная норма сада оказалась намного 
меньше по сравнению, с поверхностным поливом. Суммар-
ное водопотребление (мм) находят по зависимости:

ET k k ETb= 0 0                                     (3)
где: kb- биологический коэффициент, характеризующий 

роль растений; k0 - микроклиматический коэффициент;       
ET0 - испаряемость (потенциальная эвапотранспирация), мм.

Из зарубежных методов определения испаряемости 
(потенциальной эвапотранспирации) наиболее широкое 
распространение имеют расчётные модели Х.Л.Пенмана, 
Л.Тюрка и Х.Ф.Блейни и В.Д.Кридла. Из расчётных мето-
дов определения испаряемости и водопотребления наи-
большее практическое применение получил метод А.М. 
и С.М.Алпатьевых, основанный на использовании упро-
щенной формулы Н.Н.Иванова, которая имеет вид:

ET k dpr0 = ∑ ϕ                                  (4)
где: ET k dpr0 = ∑ ϕ- испаряемость, мм; ET k dpr0 = ∑ ϕ- коэффициент пропор-

циональности между испаряемостью и дефицитом влаж-
ности воздуха, равный 0,61; ET k dpr0 = ∑ ϕ - сумма дефицита влаж-
ности воздуха за расчетный период, мм.

Суммарное потенциальное испарение для яблони   
сорта «Golden» определено по формуле Н. Н. Иванова, 
учитывающая температуру и влажность воздуха:

E t a= + −0 0061 25 1 0 01
2

, ( ) ( , )                       (5)
где: E - испарение, мм/га; t - средняя температура, °С;        

a - относительная влажность воздуха за расчётный период, %.
Элементарной поливной нормой называют необходи-

мое количество воды, для создания расчетной зоны увлаж-
нения в пределах единицы длины полосы или расчетного 
очага увлажнения. Поливная норма при очаговом увлажне-
нии сада определялась по формуле Н.Н. Дубенок:

m Na o= µ                                         (6)
где: m Na o= µ - элементарная поливная норма нетто при оча-

говом увлажнении, м3/га; m Na o= µ- количество деревьев ни одном 
гектаре, шт; m Na o= µ - норма увлажнения корнеобитаемой зоны 
одного дерева, м3/га

Для определения величин эвапотранспирации сада 
следует установить величину «эталлоной» эвапотранспи-
рации (ET0).

При капельном орошении сада увлажняется каждое де-
рево и отсюда формула увлажнения каждого полива будет 
иметь следующий вид для садов по формуле Н.Н. Дубенок:

m A H AB
ab HB= 






 ⋅ −( )ω β β

min
                   (7)

где;  Б - ширина поля, м; В - длина поля, м; a  - рас-
стояние между яблоневыми деревьями по ширине поля, м;                                                       
A - скважность почв расчетного слоя, %; m A H AB

ab HB= 





 ⋅ −( )ω β β

min
 - влажность 

почв расчетного слоя яблоневого сада в процентах от 
скважости; m A H AB
ab HB= 






 ⋅ −( )ω β β

min- влажность почв расчетного слоя сада 
перед поливом, % от скважости; H - глубина расчётного 
слоя, м; ω - площадь полосового увлажнения, м2.

Выводы.
1. Богатый природно-хозяйственные условия терри-

тории Ташкентской области благоприятствуют широкому  
внедрению низконапорной системы капельного орошения.

2. На контрольном варианте при поливе по бороздам 
значения поливной нормы составляет m=800-850 м3/га, чис-
ло поливов - 5.

3. На вариантах оросительная норма М=3900 м3/га, 
сада сорта «Golden» установлена биоклиматическим ме-
тодом. Значение элементарных поливных норм составили 
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200-245 м3/га, оросительная норма М=2200÷2450 м3/га, 
число поливов- 11.

4. Экономия оросительной воды при капельном оро-
шении сада по сравнению с бороздковым поливом соста-

вила не менее 45%. Урожайность яблок сорта «Golden» 
на контрольном варианте составила 12,3 т/га, на вари-
антах капельного орошения 19,8 т/га, рост урожайности 
составил – 7,5 т/га.
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