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УДК 631.419.43

ГИДромоДУльное рАйонИровАнИе  
И опТИмИзАцИя режИмА орошенИя озИмой пшенИцы  

в ЧУйСКой ДолИне (реСпУблИКА КырГызСТАн)

Ч.р. жАКыповА, А.п. Тельцов 

(рГАУ-мСХА имени К.А. Тимирязева)

На основании гидромодульного районирования земель разработан оптимальный ре-
жим орошения озимой пшеницы для конкретных почвенно-климатических условий Чуйской 
долины (Республика Кыргызстан). Однако режим орошения озимой пшеницы в Чуйской доли-
не установлен в основном для локальных площадей, что не отвечает требуемому увеличению 
урожайности на 20–40% на всей территории размером 159 тыс. га. В этой связи для раз-
личных почвенно-климатических условий Чуйской долины разработаны свои оптимальные 
режимы орошения озимой пшеницы.
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ская долина, озимая пшеница, агроклиматические зоны, оросительные нормы.

Гидромодуль — это удельный расход воды в литрах в секунду на один гектар 
орошаемой земли (л/с·га) [1, 3, 6]. цель исследований состояла в изучении гидро- 
модульного районирования, разработке графического материала и оптимизации  
режимов орошения озимой пшеницы для различных почвенно-климатических  
условий, обеспечивающих при соблюдении рекомендуемой технологии выращива-
ния высокую урожайность и рациональное использование земельных и водных ре-
сурсов [1, 4].

Для разработки оптимальных режимов орошения озимой пшеницы в 2007–
2009 гг. в базовом гидромодульном районе Се-VI в учхозе КнАУ был заложен  
и проведен полевой опыт. Схема опыта представлена в таблице 1.

оптимальный режим орошения озимой пшеницы определен с учетом вод- 
ного баланса поля и предусматривает установление оросительной нормы и полив-
ных норм, сроков и схем поливов. рекомендованные оросительные нормы и ко- 
личество поливов в период вегетации озимой пшеницы получены на основании 
результатов полевых исследований, проведенных в учхозе КнАУ в период с 2007  
по 2009 гг. 

Корнеобитаемый слой и оптимальная глубина почвы для расчета поливных 
норм по фазам развития зерновых колосовых культур приведены в таблице 3.

в результате полевых исследований установлены оросительные нормы (м)  
для озимой пшеницы по гидромодульному району Се-VI агроклиматической  
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зоны Се (табл. 2), для I, II, III, IV … IX гидромодульных районов ороситель- 
ные нормы определены расчетным путем на основании биоклиматических ко- 
эффициентов и дефицита водного баланса за период вегетации по следующей  
формуле:

м = 10 (е – 0) К, 

где е — дефицит влаги, мм; К — биоклиматический коэффициент для озимой пше-
ницы; е — испаряемость за вегетацию, мм; о — атмосферные осадки, мм.

Для агроклиматических зон Чуйской долины СД, Се, Сж, Сз оросительные 
нормы озимой пшеницы установлены по зональным коэффициентам [2, 5], кото- 
рые показывают отношение дефицита влаги этих зон к дефициту влаги зоны Се 
(табл. 4).

Эффективность их возрастает, если сроки проведения и поливные нормы уста-
навливаются с учетом почвенно-климатических условий и биологических особен-

Т а б л и ц а  2

Рациональные оросительные нормы и урожайность озимой пшеницы  
по данным демонстрационного участка КНАУ  

(за 2007–2009 гг.) в гидромодульном районе СЕ-VI

№ п/п № поля Культура Площадь, га Урожай, т/га Оросительная норма, м3/га

1 5а Озимая пшеница 1,92 3,4 4,800

2 5б Озимая пшеница 1,45 2,93 4,500

Т а б л и ц а  1

Схема полевого опыта

№ Режим влажности 
почвы, % НВ Количество поливов Оросительная 

норма, м3/га
Урожайность, 

ц/га

1 Без полива Эффективные атмосферные 
осадки (200 мм) — 15,0

2 Влагозарядка 1 2500 24,3

3 60% от НВ 1 1500 31,7

4 70% от НВ 2 3000 41,0

5 80% от НВ 3 4500 42,0

6 85% от НВ 4 5900 43,5
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Т а б л и ц а  3

Расчетная глубина для поливных норм

Культура, предполивная 
влажность почвы, % НВ

Фаза развития 
растений

Корнеобитаемый 
слой, м

Расчетная глубина  
для поливных норм, м

Озимая пшеница  
(60, 70, 80, 85% НВ)

Кущение
Трубкование
Колошение

0,5–0,6
0,7–0,8
0,9–1,0

0,6–0,7
0,8–0,9
0,9–1,1

Т а б л и ц а  4

Агроклиматические зоны Чуйской долины

Индекс агро- 
климатической 

зоны

Высота зоны, м  
над уровнем 

моря

Преобладающий  
тип почвы

Дефицит влаги 
за VI–IX, мм

Зональный 
коэффициент К3 

оросительных норм

СЗ 1000–1400 Светло-каштановые 550 0,73

СЖ 800–1200 Сероземы северные 
обыкновенные 650 0,87

СЕ 600–1000 Полугидроморфные  
и луговые сероземы 750 1,0

СД 500–700 Сероземы светлые 850 1,13

ностей культуры. опытами установлено, что влагозарядковые поливы обеспечивают 
повышение урожайности озимой пшеницы на 8–10 ц/га зерна.

на величину оросительной нормы и на режим орошения большое влия-
ние оказывают климатические условия, механический состав, мощность, водно-
физические свойства и плодородие почв, глубина залегания грунтовых вод, водо-
обеспеченность орошаемых земель, уровень агротехники и урожайность возделы-
ваемых культур. в основу разработки оптимальных режимов орошения пшеницы 
в Чуйской долине положены природные и хозяйственно-организационные фак- 
торы: водный баланс, гидрогеологические и геоморфологические особенности  
территории, почвенный покров и растительность, климат, высота над уровнем 
моря, организационно-экономические условия, состояние и перспективы мелио-
рации [1, 4, 6].

земли существующего и перспективного орошения расположены в различ- 
ных условиях, где имеют место большие различия в дефиците влаги и интенсив- 
ности испарения, теплообеспеченности и продолжительности безморозного пе- 
риода, что обусловило необходимость разработки дифференцированных режи- 
мов орошения для получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур.  
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в Чуйской долине в зависимости от высоты над уровнем моря и типа почв, клима-
тических показателей и мелиоративных условий выделены 4 агроклиматические 
зоны (см. табл. 4). 

по гидрогеологическим условиям, а также в зависимости от характера питания 
и оттока грунтовых вод выделены 3 гидрогеологические области: автоморфная —  
с уровнем грунтовых вод более 3 м, не оказывающих существенного влияния  
на почвообразовательный процесс и режим орошения сельскохозяйственных  
культур; полугидроморфная — с уровнем грунтовых вод от 2 до 3 м, которые  
оказывают влияние на почвообразовательный процесс и частично подпиты- 
вают корнеобитаемый слой; гидроморфная — с уровнем грунтовых вод 1–2 м  
и интенсивным подпитыванием корнеобитаемого слоя выращиваемых куль- 
тур [2, 3, 5].

в каждой гидрогеологической области в зависимости от механического соста-
ва, наименьшей влагоемкости и степени засоления выделено по 3 гидромодульных 
района 

оптимальные оросительные нормы для озимой пшеницы по гидромодульным 
районам: I — 4800, II — 4600, III — 4400, IV — 4300, V — 4200, VI — 4000 м3/га. 
биоклиматические коэффициенты для расчета оросительных норм озимой пшени- 
цы в I — IX гидромодульных районах: I — 1,20, II — 1,15, III — 1,12, IV — 1,09, 
V — 1,05, VI — 1,0, VII — 0,95, VIII — 0,9, IX — 0,85. Для агроклиматических зон: 
СД — 1,13, Се — 1,0, Сж — 0,87, Сз — 0,73.

в результате исследований установлены:
1. почвенные параметры трех гидрогеологических областей, четырех агро-

климатических зон Чуйской долины для оптимизации оросительных норм озимой 
пшеницы.

2. оптимальные оросительные нормы, режимы орошения озимой пшеницы  
с учетом климатических условий и уровня урожайности для каждого гидромодуль-
ного района.

3. Экспериментальные рациональные оросительные нормы по гидромодуль-
ному району Се-VI, которые в данных условиях обеспечивают рост урожайности  
на 20–40%.
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hydro-module zonIng of Chuyskaya dolIna  
and optImIzatIon of IrrIgatIon sChedule for wInter wheat 

grown In thIs regIon (the republIC of kyrgyzstan)

Ch.r. zhakypoVa, a.p. teltsoV

(rsau-maa named after k.a. timiryazev)

Optimal irrigation schedule of winter wheat grown under particular soil and climatic condi-
tions of Chuyskaya Dolina (the Republic of Kyrgyzstan) was developed on the basis of hydro-module 
zoning of lands. Existing irrigation schedule for winter wheat cultivated in Chuyskaya Dolina was 
developed predominantly for local areas, which does not favor the required increase in yield by  
20–40% on the whole territory of 159 thousand ha. In this respect different optimal irrigation sched-
ules were developed for various soil and climatic conditions of Chuyskaya Dolina.

Key words: hydro-module (water duty), hydro-module zoning, irrigation schedule, Chuyskaya 
Dolina, winter wheat, agro-climatic zones, irrigation rates.
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