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 Аннотация
В статье приведены результаты теоретических и полевых экспериментальных исследований по установлению режи-

ма капельного орошения хлопчатника сорта «Султан» в природно-хозяйственных условиях опытного поля ООО «Сурхон 
сифат текстил» Джаркурганского района Сурхандарьинской области. В условиях глобального изменения климата на ос-
нове систематического изучения температуры, относительной влажности и дефицита влажности, значений испарения 
и транспирации хлопчатника в течении суток, декады, месяца и вегетации, атмосферных осадков, режима грунтовых 
вод, почвено-мелиоративных условий, а также на основе агробиологических особенностей нового районированого сор- 
та «Султан» впервые применен биоклиматический метод для разработки режима капельного орошения хлопчатника. 
Определены размеры элементарных поливных норм, число, сроки поливов, значения дефицита водопотребления и 
оросительная норма хлопчатника. Определены составные части систем капельного орошения в увязке с организацией 
орошаемой территории в зависимости от реальных почвенно-мелиоративных, гидрогеологических, гидрологических 
и хозяйственных условий, установлена технология капельного орошения хлопчатника, обосновано преимущество ка-
пельного орошения, по сравнению с поливами хлопчатника по бороздам. 
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кость, система капельного орошения, дефицит водопотребления, полосовое увлажнение, эвапотранспирация, урожайность.
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 Аннотация
Мазкур мақолада ғўзанинг янги “Султон” навини назарий ва дала тажрибалари асосида томчилатиб суғориш тар-

тиби, технологиясини ишлаб чиқиш учун Сурхондарё вилоятида «Сурхон сифат текстил» МЧЖнинг Жарқўрғон масси-
вининг табиий-хўжалик шароитларида ўтказилди. Иқлимнинг глобал ўзгаришини ҳисобга олган ҳолда, суғориладиган 
ерларнинг ҳаво-ҳарорати, ҳавонинг намлиги ва унинг етишмовчилигини, ер ости сувларининг сатҳи, тупроқ-мелиоратив 
ҳолати, буғланишга ва ғўзанинг транспирацияга сарфланадиган сув миқдори, янги районлаштирилган «Султон» ғўза 
навининг агробиологик хусусиятини ҳисобга олган ҳолда бир кунлик, ўн кунлик, ойлик ва суғориш давридаги микдорла-
рини ўрганилган, илк бор томчилатиб суғориш усулидаги ғўзанинг томчилатиб суғориш тартиби ишлаб чиқишда «био-
климатик» усул қабул қилинган. Ғўзанинг элементар суғориш меъёри, суғоришлар сони, суғоришлар даври ва мавсумий 
суғориш меъёри аниқланган. Ғўзани томчилатиб суғориш тизимининг реал тупроқ-мелиоратив, гидрогеологик, гидро-
логик ва хўжалик шароитларида элементлари аниқланган. Томчилатиб суғоришда суғориш технологияси келтирилган. 
Ғўзани томчилатиб суғоришда эгатлаб суғоришга нисбатан афзаллиги асосланган.

Таянч сўзлар: пахта, «Султон» ғўза нави, инновацион технологиялар, суғориш тартиби, намликнинг энг паст дара-
жаси, томчилатиб суғориш тизими, етишмайдиган сув миқдори, тармоқли намлик, эвапотранспирация, ҳосилдорлик.

CALCULATION OF THE DROP IRRIGATION OF THE COTTON 
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Abstract
The article presents the results of theoretical and field experimental studies on the establishment of the drip irrigation 

regime for the Sultan cotton in the natural and economic conditions of the experimental field of Surkhon Sifat Tekstil LLC in 
the Dzharkurgan District of the Surkhandarya Region. In the context of global climate change based on systematic study of 
temperature, relative humidity and moisture deficit, values of evaporation and transpiration of cotton during the day, decade, 
month and vegetation, precipitation, groundwater regime, soil - meliorative conditions, as well as on the basis of biological 
features of the new zoned cultivar "Sultan" for the first time aPp. lied a bioclimatic method to develop a mode of drip irrigation 
cotton. The sizes of elementary irrigation norms, the number, timing of irrigation, the value of water deficit and the irrigation 
rate of cotton have been determined. The components of the drip irrigation systems were determined in conjunction with 
the organization of the irrigated area, depending on the actual soil-reclamation, hydrogeological, hydrological and economic 
conditions, the drip irrigation technology of cotton was established, the advantage of drip irrigation was justified compared to 
cotton irrigation by furrows.

Key words: cotton, Sulton variety, innovative technologies, irrigation mode, least water capacity, drip irrigation system, 
water deficit, band moistening, evapotranspiration, yield.
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Введение. В Узбекистане проводится интенсив-
ная работа по внедрению инновационных спо-

собов, техники и технологии орошения сельхозкультур, 
в том числе капельного орошения хлопчатника, общая 
площадь которой, в настоящее время, составляет, 43,0                          
тыс./га. В Сурхандарьинской области площади внедре-
ния водосберегающей технологии орошения сельхоз-
культур показаны на рис.1 и таблице 1.

Рис.1. Диаграмма внедрения водосберегающей
технологии в Сурхандарьинской области
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1 Общая площадь капельного оро-
шения хлопчатника, га 2017 год 60 264 14 181 534 83 133 70 54 61 83 148 96 1781

2 Фактическая площадь капельно-
го орошения в 2018 год 60 243 10 70 129 75 54 30 32 35 45 68 75 926

3 Плановые площади капельного 
орошения на 2019 год 250 242 12 70 128 106 250 30 45 70 60 68 290 1621

Таблица 1
Площади капельного орошения сельхозкультур по административным районам Сурхандарьинский области 

При капельном орошения хлопчатника нового сорта 
«Султан» пока отсутствуют научно-практические рекомен-
дации по установлению режима орошения для природно 
– хозяйственных условий рассматриваемого региона.

Объект исследований. Территория объекта рас-
положена в Джаркурганском районе Сурхандарьинской     
области. Объектом исследований является опытный   
участок ООО «Сурхон сифат текстил», источником оро-
шения является распределительный магистральный ка-
нал «Аму-Занг». Поверхность опытного участка имеет 
уклон i = 0.003-0.004, почвы по механическому составу 
лёгкие, объемная масса 1,1–1,26 т/м3, распространение 
получили супесчаные и лёгкие суглинки, не засоленные, 
глубина залегания грунтовых вод в течение года коле-
блется от 2,6–2,8 до 3,1–3,5 м.

Опытный участок является типичным по климатичес- 
ким, почвенным, геологическим, гидрогеологическим,    
гидрологическим, хозяйственным условиям Джаркурган-
ского массива орошения, выбран на основе методики 
В.В.Шабанова, Е.П.Рудаченко [1, 2, 3, 4]. 

При капельном орошении – поливы хлопчатника       
сорта «Султан», осуществлялись по разветвленной сети 

трубопроводов через специальные микроводовыпуски 
непосредственно в корнеобитаемую зону, поддерживая 
на протяжении всего вегетационного периода влажность 
почвы на уровне близкой к расчетному, при этом создана 
возможность непрерывного снабжения растений водой, а 
также элементами питания.

Методы исследования. Основные методические 
положения базируются на теоретических и эксперимен-

тальных исследованиях, широком обобщении практи-
ки капельного орошения хлопчатника исследованиями      
ТИИИМСХ, НИИССАВХ, НИИИВП, ТашГАУ, ВНИИГИМ 
им. А.Н.Костякова, Волгоградского ГАУ, Московского ГАУ 
им. Тимирязева и др. Полевые исследования проводи-
лись с применением стандартных и специально разрабо-
танных методик, достоверность полученных результатов 
оценивалась путем верификации результатов теорети- 
ческих и полевых исследований [5, 6, 7, 8, 9]. 

Результаты исследований. По результатам иссле-
дований 2018 года выявлены следующие преимущества 
капельного орошения:

Увлажняется только корневая часть хлопчатника; 
уменьшаются потери воды на эвапотранспирацию хлоп-
чатника; исключается рассосредоточен-ность полива 
хлопчатника на поливном участке; отсутствуют потери 
воды на вертикальный сброс и поддерживается хорошее 
мелиоративное состояние. Достигаются увязки при вы-
полнении комплекса ирригационных, атротехнических, 
химических, биологических и др. мероприятий; создают-
ся благоприятные условия для применения «кластерного 
метода» при выращивании хлопчатника.

Дозированная подача воды в течение оросительного 
периода позволила создать водосеберетающий режим 
влажности и увеличить урожайность хлопчатника. Капель-
ное орошение привело к значительной (40-50%) экономии 
оросительной воды, полосовому увлажнению почвы, т. е. 
увлажнению ее только в зоне корнеобитания растений, 
междурядье при этом оставалось сухим, что позволяло 
беспрепятственно проводить механизированные работы. 
При этом способе орошения отпадает необходимость в 
проведении планировочных работ, возникает возможность 
без помех орошать крутые склоны и земли с просадочными 
грунтами, существенно повышается значение коэффици-
ента земельного исспользования (КЗИ), снижаются энерго-
затраты по сравнению с дождеванием, улучшается равно-
мерность распределения воды по площади [10, 11, 12]. 

На рис.2. приведены составные элементы систем ка-
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Рис.2. Составные элементы систем капельного орошения хлопчатника «Джаркурганского»
 массива орошения

пельного орошения хлопчатника «Джаркурганского» мас-
сива орошения.

При капельном орошении хлопчатника необходимо рас-
считать значение элементарной поливной нормы [13, 14].

Элементарной поливной нормой хлопчатника при 
капельном орошении называют количество воды, необ-
ходимое для создания расчетной зоны увлажнения кор-
необитаемого слоя в пределах единицы длины полосы 
увлажнения, она определяется по формуле.

./,
3

22 гамHBАm yЭ �� �����                    (1)
где: Н - расчетная глубина увлажнения, м;
 Ву - расчетная ширина полосы горизонтальной проек-

ции увлажнения, м;
 ./,

3

22 гамHBАm yЭ �� �����  - коэффициент, зависящий от количества капель-
ниц на длине полосы увлажнения (при наличии 1-3 ка-
пельниц на 1 м величина ./,

3

22 гамHBАm yЭ �� ����� =0,95, при большем их числе 
./,

3

22 гамHBАm yЭ �� ����� = 1,0);
 А2 - коэффициент, зависящий от формы увлажнения 

(на опытном участке равен 0,2);
0��� ���

нв
- активная влагоемкость почвы,% от «d» ;

 0��� ���
нв

- наименьшая влагоемкость почвы в точке увлаж-
нения,% от« » ;

 0��� ���
нв

- предполивная влажность почвы,% от «d» ;
 d - объемная масса почвогрунтов, т/м3;
Продолжительность межполивного периода устанав-

ливается по формуле [6, 7];
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 - элементарная поливная норма нетто хлоп-
чатника, при капельном орошении. 

 
;сут,
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- среднесуточный дефицит водопотребления,     
м3/га сут; [8, 9], которая определяется по формуле:

фy

сут

v ЕКE ���                          (3)
где: фy

сут

v ЕКE ���  - водопотребление, м3/га сут. 
Продолжительность полива определяется по фор- 

муле [15,16]:
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2
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(4)

где: h - слой воды, необходимый для насыщения,    [17, 
18], определяется по формуле:

)(
11

iнвHh ��� ����                        (5)
)(

11

iнвHh ��� ����  - коэффициент, учитывающий расход воды на водо-
потребление за время перераспределения влаги в почве 
(для тяжелых почв )(

11

iнвHh ��� ���� =1,12; для средних суглинков )(
11

iнвHh ��� ���� =1,10; 
для легких суглинков )(

11

iнвHh ��� ���� =1,06; для песчаных почв )(
11

iнвHh ��� ���� =1,0);
V1 - скорость впитывания влаги в конце первого часа 

(определяется опытным путем), м3/ч;
 V2 - скорость впитывания влаги в конце инфильтра-

ции, м3/ч;
 α - коэффициент, учитывающий водопроницаемость 

почв (изменяется от 0,2 для песчаных почв до 0,5 для 
средних и 0,8 для тяжелых почв).

Расход воды для подачи элементарной поливной нор-
мы рассчитывают по формуле [19]:

tK

mK
q э

�

�
�

11
                                (6)

где: 
tK

mK
q э

�

�
�

11 - элементарная поливная норма при полосовом 
увлажнении;

 К1- коэффициент, учитывающий возможные потери 
при поливе на испарение и за пределы контура увлажне-
ния ( К1 = 1,05….1,1);

 К2 - коэффициент, учитывающий почвенные условия 
(для песчаных почв принимается равным 1,1, для сугли-
нистых 1,2 - 1,3).

Количество капельниц на единицу полосы увлажне-
ния определяется по следующеи формуле:

q

q
N

1

� ; шт                                (7)
где: q - расход одной капельницы м3/ч.
Число тактов водоподачи, обеспечивающее проведе-

ние одного полива орошаемого участка, определяется по 
формуле:    

         
tK

T
NT

�
�

3

                                 (8)

где: K3- коэффициент, учитывающий потери рабочего 
времени на технологические операции при проведении 
полива ( K3 = 1,05….1,1). 

 t - продолжительность полива за один такт сутки.
Площадь, поливаемая за один такт, определяется по 

формуле [20]:                       
TN

S
F �

                                   (9)

где: S - площадь поливного участка, га.
Режим орошения хлопчатника сорта «Султан» за 2018 

год на контрольном варианте и опытном участке приво-
дится в таблице № 2. Режим орошения хлопчатника сор- 
та «Султан» за 2018 год на контрольном варианте и опыт-
ном участке.

Технология капельного орошения хлопчатника сорта 
«Султан» обеспечивает устойчивый рост урожайности и 
экономию воды. Урожайность хлопчатника на опытном 
участке составила - 40,6 ц/га, а на контрольном варианте 
- 32,48 ц/га. 
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Выводы
1. По результатам полевых–экспериментальных ис-

следований, проведенных на опытном участка ООО 
«Сурхон Сифат Текстил» в Джаркурганском массиве 
орошения, определен механический состав почв: лёгкие 
суглинки и супесчаные, не засолённые. Объёмная масса 
почвогрунтов в расчетном слое d = 1.1-1.26, глубина зале-
гания грунтовых вод в течение года колеблется от 2,6-2,8 
до 3,1-3,5 м. 

2. Режим орошения хлопчатника сорта «Султан» на 
опытном участке следующий: при капельном орошении 
элементарная поливная норма, составила 285-300 м3/га, 
оросительная норма - 1750 м3/га. На контрольном вари-
анте при поливе данного сорта хлопчатника по бороздам 

поливные нормы колебались от 980 до 1440 м3/га, ороси-
тельная норма составила - 6830 м3/га , число поливов – 6.

3. Эффективной технологией режима капельного оро-
шения хлопчатника явилось «полосовое увлажнение», 
по сравнению с увлажнением почв корневой зоны. При 
«полосовом увлажнении» корневая часть хлопчатника 
качественно увлажняется, уменьшаются потери воды на 
эвапотранспирацию, повышаются значения КИВ, КЗИ, и 
КПД систем капельного орошения.

4. При возделывания хлопчатника согласно бизнес 
плана создаются благоприятные условия для примене-
ния «кластерного метода». Урожайность хлопчатника   
сорта «Султан» на опытном участке составила - 40,6 ц/га, 
на контрольном варианте - 32,48 ц/га. 

№ Показатели Число поливов Оросительная 
норма, м3/га1 2 3 4 5 6

Полив по бороздам (контрольный вариант)

1 Влажность почвы, от.d.% 13.5 15.5 18 16 17 18

2 Относительная влажность от НВ,% 60.5 69.5 73.8 62.4 56.3 53.8

3 Сроки поливов (начало, число, месяц) 28.04 20.05 14.06 10.07 05.08 26.08

4 Межполивной период, в днях 23 25 27 26 21

5 Продолжительность полива, час 15 17 18 20 17 15

6 Поливные нормы, м3/га 1070 1040 1150 1440 1150 980 6830

Капельное орошение (опытные данные)

1 Влажность почвы от.d.% 16.5 17 16 15 16 17

2 Относительная влажность от НВ,% 66.5 68.2 69.5 73.5 76.2 68.7

3 Сроки поливов (начало, число, месяц) 02.05 23.05 18.06 15.07 08.08 28.08

4 Межполивной период, в днях 23 25 27 26 21

5 Продолжительность полива, час 11 13 14 15 14 15

6 Поливные нормы, м3/га 285 295 290 300 290 290 1750

Таблица 2
Режим капельного орошения и полива по бороздам хлопчатника сорта «Султан» на опытном участке

Джаркурганского массива Сурхандарьинской области за 2018 года

№ Литература References

1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 27 
декабрдаги “Пахта хом ашёсини етиштиришда томчила-
тиб суғориш технологияларидан кенг фойдаланиш учун 
қулай шарт-шароитлар яратишга оид кечиктириб бўл-
майдиган чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ 4087-сонли 
қарори //  “Irrigatsiya va Melioratsiya” jurnali. – Тошкент, 
2019. – №1 (15). – Б. 80-82.

Uzbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 27 dekabrdagi “Pakhta 
khom ashyosini yetishtirishda tomchilatib sugorish tekhnologiyalaridan 
keng foydalanish uchun kulay shart - sharoitlar yaratishga oid kechiktirib 
bo‘lmaydigan chora - tadbirlar tugrisida”gi PQ - 4087-sonli karori [Decree 
of the President of the Republic of Uzbekistan of December 27, 2018 
"On urgent measures to create favorable conditions for widespread use 
of drip irrigation technologies in cultivation of cotton raw material" - PN-
4087]. Journal “Irrigatsiya va Melioratsiya”. Tashkent, 2019. No 1(15).  
Pp. 80-82. (in Uzbek)

2 Р.А.Мамутов, Ш.З.Қўчқоров, Т.З.Султанов. Сув хўжа-
лигида сувни тежовчи технологияларни қўллаш сама-
радорлигини ошириш борасида амалга оширилаётган 
ишлар // “Irrigatsiya va Melioratsiya” jurnali. – Тошкент, 
2018. – №3 (18). – Б. 89-91.

R.A.Mamutov, Sh.Z. Qo‘chqorov, T.Z.Sultanov “Suv khuzhaligida suvni 
tezhovchi tekhnologiyalarni kullash samaradorligini oshirish borasida 
amalga oshirilayotgan ishlar”. [Efforts to increase the effectiveness of 
water-saving technologies in water management]. Journal “Irrigatsiya va 
Melioratsiya”. Tashkent, 2018. No3 (18). Pp. 89-91. (in Uzbek) 

3 М.Х.Хамидов, Б.У.Суванов. Ғўзани суғоришда томчи-
латиб суғориш технологиясини қўллаш // “Irrigatsiya va 
Melioratsiya” jurnali. – Тошкент, 2018. – №4(14). – Б. 9-11.

M.X.Xamidov, B.U.Suvanov Guzani sugorishda tomchilatib sugorish 
tekhnologiyasini kullash [APp. lication of drip irrigation technology for 
cotton]. Journal “Irrigatsiya va Melioratsiya”. Tashkent, 2018. No4 (14). 
Pp. 9-11. (in Uzbek) 

4 А.Рамазанов. Методы и приемы водосбережения на 
орошаемых землях // Журнал: “Irrigatsiya va Melioratsiya”.     
– Ташкент, 2017. – №2 (8). – C. 12-13.

A.Ramazanov. Metodi i priemy vodosberezheniya na oroshemykh zemlyakh 
[Methods and techniques for water conservation on irrigated land.] Journal 
“Irrigatsiya va Melioratsiya”. Tashkent, 2017. No4(8). Pp. 12-13. (in Russian)

"Irrigatsiya va melioratsiya" jurnali №2(16).2019
13

ИРРИГАЦИЯ ВА МЕЛИОРАЦИЯ



5 М.Х.Хамидов, Б.У.Суванов Сув ресурслари ва улардан 
самарали фойдаланиш муаммолари // “Irrigatsiya va 
Melioratsiya” jurnali. – Тошкент, 2017. – №4 (10). – Б. 5-7.

M.X.Xamidov, B.U.Suvanov.Suv resurslari va ulardan samarali foydalanish 
muammolari [Water resources and their effective use.] Journal “Irrigatsiya 
va Melioratsiya”. Tashkent, 2017. No4 (10). Pp. 5-7. (in Uzbek)

6 Б.С.Серикбаев, Ф.А.Бараев, С.Б.Ғуломов. Надежность 
систем капельного орошения // Журнал: “IIrrigatsiya va 
Melioratsiya”. – Тошкент, 2017. – №4 (10). – Б. 10-11.

B.S.Serikbaev, F.A.Baraev, S.B.G'ulomov. Nadezhnost` sistem kapel`nogo 
orosheniya [Reliability of drip irrigation systems] Journal “Irrigatsiya va 
Melioratsiya”. Tashkent, 2017. No4 (10). Pp. 10-11. (in Russian)

7 Ш.Р.Хамраев. Мамлакатимиз сув хўжалиги соҳасида 
олиб борилаётган ишлар ва эришилган натижалар // 
“Irrigatsiya va Melioratsiya” журнали. – Тошкент, 2015. – 
№1. – Б. 6-7.

Sh.R.Xamraev. Mamlakatimiz suv khuzhaligi sokhasida olib borilayotgan 
ishlar va erishilgan natizhalar [The work carried out in the water sector 
of our country and achieved results] Journal “Irrigatsiya va Melioratsiya”. 
Tashkent, 2015. No1(10). Pp. 6-7. (in Uzbek)

8 У.П.Умурзаков, А.К.Ахмедов. Сув тақчиллиги шароитида 
қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини ривожлантириш 
истиқболлари // “Irrigatsiya va Melioratsiya” jurnali. – Тош-
кент, 2015. – №1. – Б. 94-96.

U.P.Umurzakov, A.K.Axmedov. Suv takchilligi sharoitida kishlok khuzhaligi 
ishlab chikarishini rivozhlantirish istikbollari [The work carried out in the 
water sector of our country and achieved results]. Journal “Irrigatsiya va 
Melioratsiya”. Tashkent, 2015. No1(10). Pp. 94-96. (in Uzbek)

9 Серикбаев Б.С., Бараев Ф.А. «Практикум по ЭАГМС». –
Ташкент: «Мехнат», 1996. – C. 176-178.

Serikbaev B.S., Baraev F.A. «Praktikum po EAGMS». ["Seminaries on 
EAGMS"]. Tashkent, "Mehnat", 1996. Pp. 176-178. (in Uzbek)

10 Серикбаева Э.Б. Повышение экономической эффектив-
ности орошения бороздового полива кукурузы на силос 
// Труды ВГСХА. – Волгогрaд, 2002. – C. 48-50.

Serikbaeva E.B. “Povishenie ekonomicheskoy effektivnosti orosheniya 
borozdovogo poliva kukuruzy na silos”. ["Improving the economic efficiency 
of irrigation of the furrow irrigation of maize for silage"]. Proceedings of the 
All- State Academy of Arts, Volgograd, 2002. Pp. 48-50. (in Russian)

11 Серикбаева Э.Б., Носиров Ф.Э., Бутаяров А.Т. Модерни-
зация управления гидромелиоративными системами на 
основе кибернетической схемы модели в Узбекистане // 
«Водные ресурсы Центральной Азии и их исползование» 
материалы Международной научно-практической конфе-
ренции, посвященной подведению итогов обьявленного 
ООН десятилетия «Вода для жизни». 22-24 сентября, 
Алматы, Казахстан. – Алматы, 2016. – Книга 2. – С. 56-58.

Serikbaeva E.B.. Nosirov F.E., Butayarov A.T. “Modernizatsiya 
upravleniya gidromeliorativnymi sistemami na osnove kiberneticheskoy 
skhemy modeli v Uzbekistane” [“Modernization of the management of 
irrigation and drainage systems based on the cybernetic scheme of the 
model in Uzbekistan”], “Water resources of Central Asia and their use” 
materials of the International Scientific and Practical Conference devoted 
to summarizing the results of the UN Decade “Water for Life”. Almaty, 
Kazakhstan, 22-24 September, 2016. book 2. Pp. 56-58. (in Russian)

12 Серикбаев Б.С., Ахмеджонов Д.Г., Мадаминова З., Убай-
диллаев А.Н., Бутаяров А.Т. Водооборот – основной 
фактор водосбережения в маловодные годы // «Водные 
ресурсы Центральной Азии и их исползование» матери-
алы Международной научно-практической конференции, 
посвященной подведению итогов обьявленного ООН де-
сятилетия «Вода для жизни». 22-24 сентября, Алматы, 
Казахстан. – Алматы, 2016. – Книга 2. – С. 234-238. 

Serikbaev B.S., Axmedjonov D.G., Madaminova Z., Ubaydillaev A.N., 
Butayarov A.T. “Vodooborot – osnovnoy faktor vodosberezheniya v 
malovodnye gody” ["Water circulation is the main factor of water saving 
in dry years"]. “Water resources of Central Asia and their use” materials 
of the International Scientific and Practical Conference dedicated 
to summing up the results of the UN Decade “Water for Life”] Almaty, 
Kazakhstan, 22-24-September 2016. book 2.Pp. 234-238. (in Russian)

13 Справочник «Орошение» (под редакцией Б.Б.Шумако-
ва). - Москва: Агроиздат, 1999 . – 113 с.

Spravochnik “Orosheniye” [Reference book "Irrigation] (edited by B. B. 
Shumakov), Moscow.: Agroizdat, 1999. 113 p. (in Russian)

14 Ахмеджонов Д.Г. Влагомер для оперативной диагно-
стики влажности почвы // Журнал «Приборы». – Мо-
сква,  2016. – С. 62-63.

Axmedjonov D.G., “Vlagomer dlya operativnoy diagnostiki vlazhnosti 
pochvi” ["Moisture meter for the rapid diagnosis of soil moisture."] Magazine 
"Devices". Moscow, 2016. Pp. 62-63. (in Russian)

15 Эгамбердиева Ш. Обеспечение продовольственной без-
опасности и повышение продуктивности земель хлопко-
вого комплекса // Ж.: «Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги». – 
Ташкент, 2013. – № 6. – С. 31-32.

Egamberdieva Sh. “Obespechenie prodovol`stvennoy bezopasnosti i 
povisheniya produktivnosti zemel` khlopkovogo kompleksa” ["Ensuring 
food security and increasing the productivity of cotton complex lands"]. 
Journal Uzbekistan agricultural magaren an scitufic annex. Tashkent.  
2013. No 6. Pp. 31-32. (in Russian)

16 Эгамбердиева Ш., Джуманазарова А., Саидходжаева Д. 
Повышение эффективности использования воды // Ж.: 
«Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги». – Ташкент, 2016. – №7. 
– С. 28-29.

Egamberdieva Sh., Djumanazarova A., Saidxodjaeva D. “Povysheniya 
effektivnosti ispol`zovaniya vody”  [“Increasing the efficiency of water 
use”] Journal Uzbekistan agricultural magaren an scitufic annex. 
Tashkent, 2016. No7. Pp. 28-29. (in Russian)

17 Эгамбердиева Ш.А. Серикбаев Б.С. Водопроницаемость 
почв при поливе по бороздам хлопчатника и совмещен-
ного посева маша и фасоли // Ж.: «AGRO ILM». – Таш-
кент, 2018. – №1. – С. 76-79.

Egamberdieva Sh.A. Serikbaev B.S. “Vodopronitsaemost pochv pri 
polive po borozdam khlopchatnika i sovmeshchennogo poseva masha 
i fasoli”. ["The permeability of the soil when irrigating along the furrows 
of cotton and the combined sowing of beans and beans] Journal  AGRO 
ILM. Tashkent, 2018. No1. Pp. 76-79. (in Russian)

18 Эгамбердиева Ш.А., Бараев Ф.А., Гуломов С.Б. Низкона-
порная система капельного орошения нового поколения 
// Материалы Международной научно-практической кон-
ференции Россия. – Москва, 2013. – С. 112-114.

Egamberdieva Sh.A., Baraev F.A., Gulomov S.B. “Nizkonapornaya sistema 
kapel`nogo orosheniya novogo pokoleniya” ["Low-pressure drip irrigation 
system of a new generations."] Materials of the International scientific and 
practical conference. Moscow, 2013. Pp. 112-114. (in Russian).

19 Эгамбердиева Ш.А., Бараев Ф.А., Абдураупов Р. Справед-
ливое и разумное использование природных ресурсов 
- путь в будущее // Международная научно-практическая 
конференция Казахстан. – Тараз, 2015. – С. 62-64.

Egamberdieva Sh.A., Baraev F.A., Abduraupov R. “Spravedlivoe 
i razumnoe ispolzovanie prirodnikh resursov - put v budushche”. 
[“Equitable and reasonable use of natural resources is the way to the 
future”] International scientific and practical conference. Taraz, 2015.   
Pp. 62-64. (in Russian)

№2(16).2019 Journal "Irrigatsiya va melioratsiya"
14

IRRIGATION AND MELIORATION


