И
Исследоввательска
ая Програамма КГМ
МСХИ Засу
ушливые Системы
ы:
Исследоваание эффекттивности исспользовани
ия водных ресурсов пр
ри культивиирования дв
вух культур
в год ‐ оззимая пшеница / маш
в Ташлакско
ом районе, Фермерскоое хозяйство
о «Одилжон
н Фаррухбекк Саховати »
Орошаемы
ые культуры
ы в Ферган
нской доли
ине можно
о разделить
ь на две оосновные группы: (1))
чередование культур хлопок/пше
х
ница и (2) д
другие культтуры, включая сады, ви ноградники
и, бахчевые,,
овощи и кормовые. Густая сетть каналов подает ор
росительную
ю воду на плодородные почвы
ы
Ферганской
й долины, в основном
м для выращ
щивания хло
опка и пшеницы, кото рые занима
ают до 88%
%
площади о
орошаемых земель. Зе
емли, отвед
денные дляя производсства другихх культур, ограничены.
о
.
Фермеры, не имеющи
ие свободные земли д
для овощны
ых и кормов
вых, выращ
щивают их после
п
сбораа
имой пшени
ицы, с серед
дины июня ппо октябрь, если имеется вода дляя орошения.. В условияхх
урожая ози
конкуренци
ии за ограниченны
о
ые водны е ресурсы
ы между бытовым и, промышленными,,
сельскому
хоозяйству
гидроэнерггетическими
и
и
эккологически ми
целями,
приходитсяя
приспосаблливаться, чттобы произв
вести больш
ше продукци
ии с малым количеством
к
м водных ре
есурсов при
и
часто низко
ом плодоро
одии почв. Выбор
В
культтуры маша в качестве повторной
п
ккультуры оп
пределяетсяя
тем, что, м
маш ‐ это не только засухоусто йчивая кул
льтура, но она
о
также очень попуулярна дляя
потреблени
ия в пищу, улучшения плодородияя почв, и уввеличения доходов
д
феррмеров в Центральной
й
Азии. Новы
ые сорта культуры
к
по
одходят дл я севообор
рота, в том
м числе в системе пр
роизводстваа
пшеницы. Целью данного исслед
дования бы
ыло определ
лить потреб
бность даннной культур
ры в воде в
летний пер
риод посеваа. Размноже
ение семян м
маша в фермерских хоззяйствах, таакже являетсся одной изз
задач данн
ного исследо
ования.
Полевые иcccледования проводятсся
с машем со
орта Дурдон
на в
фермерско
ом хозяйствее «Одилжон
н
Фаррухбек Саховати»,
расположеенном на тер
рритории АВ
ВП
«Комилжон
н Умаров», Ташлакский
Т
й
район Фергганской обл
ласти.
Фермерско
ое хозяйство
о
расположеено на широте
40°31`59.9```N, долготе 71°47′4.1``E
Eи
и имеет абсолютную высоту
в
461 м.
м
Фермерско
ое хозяйство
о, основанно
ое
в 2005 годуу, имеет 43,8
8 га
орошаемых земель и
специализи
ируется на выращивани
в
ии
хлопка, пшеницы и ово
ощей. Оно
состоит из 36 членов, из
и которых 26
2
составляютт женщины.
Источникам
ми воды на орошен
ние
Феермерское хозяйство
х
«О
Одилжон Фааррухбек Саховати»,
из
являются скважина и водоподача
в
канала. На поле размеером 0.5 га подготовка к посеву наачалась сраззу после убоорки озимой
й пшеницы..
Были отобр
раны образц
цы почвы дл
ля уточнени
ия ее механи
ического состава, и соддержания NP
PK и гумуса..
С агроном
мической то
очки зренияя, биологичческая деятельность по азотофииксации происходит в
корневой зоне кулььтуры. Фен
нологически
ие наблюдения, срок
ки и норм
мы полива, а такжее
экономичееская эффекктивность изучаются
и
ппо показате
елям продуктивности ккультуры. Агротехника
А
а
проводимаая на поле маша,
м
приведена в табллице 1:

Таблица‐1
Агротехника

Дата проведения и количество

Ручной труд:
Посев семян

10‐11.07

Создание распределительных борозд

11.07

Биологическая борьба с насекомыми

27.07

Механический труд:
Вспашка

05.07

Планировка при помощи Длинобаза

07.07

Создание борозд

09.07

Культивация ‐1

26.07

‐2

06.08

Полив: ‐1

12.07

‐2

21.07

В полевом опыте 3 варианта размещаются в два яруса в 3 повторности. Площадь вариантов
составляет 240 квадратных метров, где один вариант состоит из, в общей сложности, 16 борозд, на 8
из которых ‐ сорт "Дурдона", и 8 борозд ‐ местный сорт, каждая из борозд имеет длину 50 м, тогда
как общая ширина участка под одним вариантом составляет 9,6 м соответственно. Ширина между
бороздами ‐ 60 см. Согласно методологии, 4 средние борозды являются контрольными, по два ряда
в обе стороны, соответственно являются защитными. Общая площадь земельного участка составляет
0,5 га.
План эксперимента
№

Сорт маша

Метод орошения

Примечание

1

Дурдона

2

Местный сорт

Обычная практика (контроль)
V‐1

Практика фермера

3

Дурдона

4

Местный сорт

Бороздковое орошение
V‐2

Норма полива уменьшена на
20% относительно обычной
практики

5

Дурдона

6

Местный сорт

Полив через борозду
V‐3

Полив через борозду

Ожидаемый результат
1. Определение потребностей культуры в воде
2. Сбор данных фонологических наблюдений и содержания влаги в почве для моделирования
водопотребления культуры.
3. Сбор данных об экономической эффективности выращивания культуры.
4. Размножение семян маша в фермерских хозяйствах с целью обеспечения фермеров.
5. Разработка рекомендаций для фермеров.

Эффекти
ивность исппользовани
ия водных ресурсов
В Кувин
нском район
не, АВП «Ко
одиржон‐Аъ
ъзамжон», Фермерское
Ф
е хозяйствоо «Кахрамон
н Давлат
Саховати»
и
ий являетсяя Фермерсккое хозяйство «Кахрам
мон Давлат Саховати»,,
Объектом пилотных исследован
расположено
о в Ферганской облаасти, Кувин
нского района на террритории Ассоциации
А
и
которое р
водопользо
ователей «К
Кодиржон‐А
Аъзамжон», в связи с тем, что оно по
п репрезеннтативности природныхх
и хозяйстввенных условий полностью сооттветствует требования
т
м, предъяввляемым к пилотным
м
фермерски
им хозяйстваам. В настояящее время,, это хозяйсттво имеет 65 га земельнного фонда.
лотным оббъектом, наа нем было построенно 4 наблю
юдательныхх
Поскольку это ФХ является пил
опосты, расп
положенныее на демонстрационны
ых полях, вы
ыделенных под посевы
ы
гидропостаа. Эти гидро
хлопчатникка и озимой пшеницы, были
б
оттари
ированы и введены
в
в эк
ксплуатацию
ю:
1. Одн
но водомер
рное устройство устаноовлено на вхходе в хлопковое поле ‐ лоток САН
НИИРИ (ЛС‐‐
40)), второе водомерное устройство
у
((Фиксирован
нное русло) установленно на входе в зерновоее
полле. Перед гидропостам
ми построенны гидрозаттворы как для регулироования воды
ы на самом
м
гид
дропосту, так
т
и дляя регулироования вод
доподачи на демонсстрационны
ые участки,,
выделенные под
п хлопок и озимую пш
шеницу.
2. Дляя учета объеемов сбросн
ных вод на выходе из демонстрац
д
ионных уча стков установлены дваа
вод
дослива «Чи
ипполетти» – (ВЧ‐50), оодно на выходе из хлоп
пкового пол я, другое на
а выходе изз
полля засеянно
ого озимой пшеницей.
п
м орошения является Районный магистраль
ьный канал ЮФМК, Кууконкишлокк
Основным источникам
является м
межхозяйственным кана
алом, внутрреннюю ирригационную
ю сеть предсставляет арык Хакикат‐‐
1.
Основные ххарактеристтики
демонстрационного уччастка по
возделываю хлопчатни
ика
Общая посевная площ
щадь хлопчаттника
составляет – 32 га, из них
н площадь
демонстрационного по
оля составляет 19
га. Механический состтав почвы ДУ
У
средний сууглинок. Поччвы
демонстрационного по
оля являютсся не
засоленными. Основным источникам
орошения яявляется Районный Юж
жно‐
Ферганский
й Магистрал
льный Канал
л
(ЮФМК). Уровень залеегания грунттовых
вод на поле составляет 1,5 – 2,5 метра.
м
Средством водоучета на входе
демонстрационного по
оля служит лоток
САНИИРИ (ЛС‐40), и на
н сбросе во
оды из
поля устано
овлен водо
ослив
«Чипполеттти» – (ВЧ‐50
0).

Фермерско
ое хозяйство «Кахрамоон Давлат Са
аховати»,
Гидротехн
ническое соо
оружение ддля подачи и замера
по
одачи воды

рактором МТ
ТЗ‐80 была проведена зяблевая
з
па
ахота, однакко качество этой
э
9 октября 22013 года тр
операции п
признано ни
изкой. В связи с этим, 1 ноября 201
13 года была
а проведенаа повторная пахота на
глубину 35‐40 см с пом
мощью трактора МТЗ‐800, которая была
б
призна
ана качествеенной. Согла
асно
положений
й гидромодуульного рай
йонированияя пилотное поле относи
ится ко 2‐муу ГМ районуу.

Для учета И
Испаряемоссти на демон
нстрационноом поле усттановлены испарометры
и
ы – ET‐gage. На основе
ежесуточны
ых данных по
п испаряем
мости растенний изучается изменение влажностти в почве и
расходован
ние влаги с орошаемого
о
о поля. Для определени
ия сроков полива культтур на каждо
ом
демонстрационном по
оле установл
лены Ирром
метры для определения
о
я сроков слеедующего полива.

Адаптаация новыхх сортов к местным уусловиям и установле
ение его реежима оро
ошения
Фермер
рское хозяй
йство «Акма
алжон Матм
мусаев»,
Фермерско
ое хозяйствво «Акмалж
жон Матмуусаев» был
ло создано в 2006 гооду. Общая площадьь
составляет – 85 га, из них
н 42 га по
од хлопчатни
иком, 43 га под пшениц
цей. Площаддь демонстрационного
о
поля под маш составляет – 1 га. Механи
ический сосстав почвы ДУ – среддний суглин
нок. Почвы
ы
демонстрационного поля
п
являю
ются не засооленными. Основным источника м орошени
ия являетсяя
овых вод наа поле соста
авляет 3 – 5
Районный магистральный канал ЮФМК. Уроовень залегаания грунто
дством водо
оучета на вхходе демонсстрационно
ого поля служит водослиив «Чипполетти» – (ВЧ‐‐
метра. Сред
50). Соглассно положеений гидром
модульногоо районироввания пилотное поле относится ко
к 2‐му ГМ
М
району.
В конце ию
юня месяца после
п
уборкки озимой п шеницы на демонстрац
ционном уч астке “Акма
алжон
Матмусаевв” – 1 га посаажены новы
ые сорта маш
ша. Целью выращивани
в
ия данной куультуры явл
ляется
адаптация новых сорто
ов к местны
ым условиям
м и установл
ление его ре
ежима орош
шения.
На каждом
м демонстрационном по
оле
организоваан монитори
инг:
• за росттом и развитием посевных
культуур (фенологи
ические
наблю
юдения кажд
дые 5 дней);;
• наблю
юдения за во
одоподачей
ороситтельной вод
ды на поле и за
сбросо
ом оросител
льной воды с
орошааемого поля;
• наблю
юдения за вл
лажностью
почвы после поли
ива;
• наблю
юдения испаряемости
орошааемого поля;
• учет и сбор данны
ых
агротеехнических операций:
о
внесен
ние удобрен
ний, обрабо
отка
почвы,, борьба с вредителями
и;
• учет и сбор агроэккономических
показаателей – затраты,
урожайность, расссчитываетсяя
й доход и чи
истая прибыль.
общий

Фермерсское хозяйсттво «Акмалж
жон Матмуссаев»,
М
Маъраимжон
н Мирзалие
ев ‐ Гидротеехник АВП Кодиржон
Аъзамжон

