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Аннотация: При расчете поливной нормы использовали климатические данные по 

метеостанции Бишкек. Описаны почвенные условия участка и его географическое 

месторасположения. Для обоснования режима орошения рассчитывался  индекс 

аридности. По полученным результатам рассчитывалась норма полива на период 

вегетации. 

Abstract: When calculating the irrigation rate, we used climatic data from the Bishkek 

meteorological station. The soil conditions of the site and its geographical location are described. 

To substantiate the irrigation regime, the aridity index was calculated. Based on the results 

obtained, the poly norm for the growing season was calculated. 

Аннотация: Бул макалада карагай дарактарын терезе түрүндө кыркып өстүрүү боюнча 

тажрыйбалардын натыйжалары берилген. Тяньшань карагайынын көчөттөрү ошол 

терезечедеги аянттарга отургузулган. Өткөрүлгөн тажрыйбанын натыйжасында ар кандай 

ярустагы ар курактагы өсүмдүктөр алынган. Келечекте Кыргызстандын түндүк тоолуу 

аймактарда токой тилкелери жана өсүп-өнүгүүгө туруктуулугу сакталат. 

В данной статье сделана попытка осмысления проблемы поиска количественных 

критериев, позволяющих определят норму и сроков полива  окулированных саженцев 

яблони в Чуйской долине Кыргызстана. 

В задачу орошения входит управление водным режимом почвы в течение 

вегетационного периода путем поддержания оптимальной влажности почвы, 

обеспечивающей рост, развитие и сохранность  оеулянтов яблони. 

Цель исследований: подобрать норму полива  для оценки лучших форм клоновых 

подвоев и подвойно-привойных комбинаций яблони для выращивания саженцев яблони 

При выборе участка под посадку саженцев учитывали: топографию, размеры и 

точные границы участка в пределах орошаемого земельного массива, направление 

уклонов местности и намечаемое направление рядов растений. наличие 

межхозяйственного канала и расстояние до поливного участка.  
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Аридные признаки климата проявляются, недостатком влаги в атмосфере и в почве, а 

также , сильным дневным нагреванием и ночным охлаждением приповерхностных слоев 

почвы и воздуха. 

Объекты и методы исследований 

Для выполнения поставленных задач проводились исследования в КНАУ на 

территории учхоза, который расположен в Сокулукском районе Чуйской долины КР. 

Земельный массив института расположен на высоте 703 м над уровнем моря.  

На выбранном участке почвы представлены  темными сероземами, 

которые  характеризуются высоким содержанием фосфора, калия и кальция и очень 

высоким магнием, гумуса  2,4 % и рН - близкое к нейтральному. Карбонатность слабая 

Климат территории опытного участка 

Сумма осадков за теплый период, мм 

Таблица 1 

апрель май июнь июль август сентябрь За год За 

период с 

t больше 

10
0
 С 

120 96 44 30 22 28 608 404 

.максимально выпадает осадков в апреле, минимально –август. 

Распределение осадков в течение вегетационного периода неравномерное. Из-за 

этого создаются засушливые периоды, особенно летом. 

За период май – сентябрь их выпадает в среднем 181,3 мм. Вегетационный период 

продолжается 175 – 185 дней. Период активной вегетации с температурой выше 10  

составляет 214 дня. 

 

Таблица 2 

Средняя температура вегетационного периода 

апрель май июнь июль август сентябрь За год 

10,6 10,0 20,0 22,8 22,1 17,1 26,7 

Участок выращивания привитых саженцев имеет пять полей в трех кратной повторности 

(Рис.1) 
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Рис.1Схема опытного участка 

 

 

 

Рис 2 Схема посадки саженцев на делянке. 

 На каждую делянку было посажено по 50 шт. Расстояние между подвоями  10 см 

, а  между  рядами 1 м.  Общее количество посаженных подвоев 1500 шт. ( Рис.2) 
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Обсуждение результатов 

Для обоснования режима орошения нами рассчитан  индекс аридности по де 

Мортонну, частное от деления годовой суммы осадков в см (R) на сумму средней годовой 

температуры (t), увеличенной на 10, т.е. R/(t+10) , для климатической характеристики 

местности. Полученная в результате расчетов аридность составила 15,54.Сравнивая с 

разбивкой аридных районов: приведенной ниже 

0- или нейтральные –неаридные 

1-25 слабо аридные 

28-50 умеренно аридные 

Больше 50 сильно аридные 

Можно охарактеризовать наш  опытный участок как слабо аридный. 

 

Среднегодовое количество осадков 482 мм. Гидротермический коэффициент 

обеспеченного увлажнения,  показывает уровень влагообеспеченности района проведения 

закладки опыта 

Г.Т. Селянинов по ГТК выделяет следующие зоны: 

 избыточного увлажнения, или зона дренажа (ГТК>1.3); 

 обеспеченного увлажнения (1.0–1.3); 

 засушливая (0.7–1.0); 

 сухого земледелия (0.5–0.7); 

 ирригации (ГТК<0.5).  

   Расчетный гидротермический коэффициент обеспеченного увлажнения на опытном 

участке 0,87.При сравнении с данными Г.Т. Селянинова можно сделать вывод, что  наша 

территория относится к категории как  засушливая, согласно этому выводу требуется 

проводить орошение. 

   В течение вегетационного периода орошение проводят частями в соответствии с 

изменением мощности корнеобитаемого слоя, потребности растений в воде, естественным 

увлажнением, допустимыми пределами влажности. 
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Поливные борозды нарезанные междурядьях (Рис.3) 

 
Рис.3 схема нарезки поливных борозд. 

; а - зоны напорного (вертикального) увлажнения; б - зоны напорно-капиллярного 

увлажнения; в - зоны капиллярного (бокового) увлажнения 

 

1. Варианты  опыта  были  заложены  в  трехкратной  повторности по  пять делянок 

, длина каждой делянки по 3.5 м , а ширина 3 м . Расстояние между делянками  1 

м , а между повторностями 1.5 м . 

2. По пяти делянкам трехкратной повторностью , было посажено  5 видов 

клонового подвоя ступенчатом варианте. Длина каждого подвоя по 20 см , 

посажено на глубину 10 см.  

3.  На каждую делянку было посажено по 50 шт. Расстояние между подвоями  10 см 

, а  между  рядами 1 м.  Общее количество посаженных подвоев 1500 шт. 

4. Закладка  опыта  было  произведено  ранее весной  8 апреля 2020 г. 

      Произвели  расчеты поливной нормы с помощью программы  crohwat . полученные 

результаты приведены в таблице 

В приведенной таблице 3 приведены климатические параметры по метеостанции Бишкек, 

которые  использовали для расчета нормы полива. 

метеостанция Бишкек находится на высоте над ур моря 700 м, на широте 42,00, долготе  

72,00. 

Таблица 3 

месяц Min 

темп 

Max 

темп 

влажность ветер Солн.свет рад ЕТп 

С
0 

С
0
 % Км/сут часы МДж/мл/сут Мм/сут 
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март 15,0 36,0 6 173 6,2 13,7 5,08 

апрель 4,0 48,0 7 190 7,7 18,5 7,05 

май 2,0 56,0 7 181 8,1 22,4 3,08 

июнь 7,0 60,0 7 180 10,3 24,8 10,23 

июль 10,0 60,0 7 181 10,9 25,1 9,95 

август 7,0 53,0 6 164 10,3 22,6 8,89 

сентябрь 1,0 43,0 6 173 9,3 18,2 7,71 

 

Требуемая норма полива  по декадам приведена в таблице 4 

Таблица 4 

 Требуемая норма полива 

месяц декады фаза  

Коэфф. 

 

Мм/сут 

 

Мм/дек 

 

Мм/дек 

 

Мм/дек 

апрель 3 нач 0,30 2,46 9,8 0,9 8,8 

май 1 нач 0,30 2,58 25,8 2,0 23,8 

2 разв 0,32 2,88 28,8 1,9 26,9 

3 разв 0,47 4,47 49,2 1,8 47,4 

июнь 1 разв 0,65 6,48 64,8 1,7 63,1 

2 разв 0,83 8,54 85,4 1,6 83,8 

3 сер 0.97 9,93 99,3 1,5 97,8 

июль 1 сер 0,99 9,95 99,5 1,3 98,2 

2 сер 0,99 9,86 98,6   1,2 97,5 

3 сер 0,99 9,51 104,6 1,1 103,5 

август 1 сер 0,99 9,16 91,6 1,1 80,5 

2 сер 0,99 8,80 88,0 1,1 87,0 

3 сер 0,99 8,42 92,6 1,2 91,4 

сентябрь 1 сер 0,99 8,03 80,3 1,3 79,0 
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2 сер 0,99 7,64 76,4 1,4 75,0 

3 сер 0,99 6,99 69,9 1,5 68,4 

Таблица 5 

Поливная норма на вегетационный период (м
3/

/га ). 

Куль

тура  

апрель май июнь июль август сентябрь 

Яблон

я  
8,73 97.6 242,6 297,6 267,5 221,3 

Максимальная норма полива приходится на июль,четь меньше приходтся на июнь и 

август. 
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