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В статье рассмотрены проблемы рационального ис-
пользования поливных и возвратных вод.  А также, на при-
мере опытов Каталонии (Испания) и СУАР (Китай) рас-
сматриваются вопросы их применения в системе управле-
ния водными ресурсами Кыргызстана 
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 In this paper we consider the problems of rational use of 
irrigation, and return water. And also, for example, the experi-
ences of Catalonia (Spain) and Xinjiang (China) discusses 
their application in the management of water resources of 
Kyrgyzstan. 
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Введение. Сегодня в условиях переходного пе-

риода экономика Кыргызстана переживает тяжелые 
времена и наиболее сильно это  отражается на сель-
скохозяйственном производстве. На данном этапе 
одним из действенных мер по повышению сельско-
хозяйственного производства (получения прибыли 
не только фермерами, но и государством) является 
производство качественной сельхозпродукции. Для 
их возделывания имеются практически все условия:  
обширные равнинные земли,  природная среда почв, 
благоприятные климатические условия, поливная 
вода в достаточном объеме и трудовые ресурсы. 
Водные ресурсы в Кыргызстане являются определя-
ющими в сельском хозяйстве, при орошении полив-
ная вода оказывает благоприятное воздействие на 
растение, создавая оптимальные водный и воздуш-
ный режимы почвы, микроклимат приземного слоя 
воздуха, температуру почвы, на физико-химические 
и биологические процессы в почве. Увлажнение по-
вышает потенциальное плодородие почвы, обеспе-
чивает растение доступной влагой, активно влияет на 
урожайность сельскохозяйственных культур (урожаи 
при орошении получают в 2-5 раз выше, чем без 
орошения). Управление водой  стало одной из нере-
шенных проблем, т.к. трудности (особенно первой 
половины предшествующего переходного периода) 
привели всю систему сооружений государственного 
водного фонда в неудовлетворительное состояние. В 
силу таких причин как ухудшение технического со-
стояния устаревшей  внутрихозяйственной иррига-

ционной сети, возникновения  на месте крупных 
коллективных хозяйств многочисленных мелких во-
допользователей распределение и управление вод-
ными ресурсами усложнилось, в результате чего бы-
ла разрушена устоявшаяся система распределения 
воды.  В этих  условиях  реализация  планов водо-
пользования, на основе необходимых объемов воды 
(согласно режиму орошения сельскохозяйственных 
культур) становится  труднодостижимой задачей [1]. 

Материалы и методы исследования.  Для стати-
стического анализа и обобщения были использованы 
данные о поверхностных водах Кыргызстана, опубли-
кованные материалы государственных  ведомст-
венных фактических и режимных наблюдений сети 
станций Агентства по гидрометеорологии при Ми-
нистерстве экологии и чрезвычайных ситуаций Кыр-
гызской Республики, литературные источники, мате-
риалы Департамента водного хозяйства и мелиора-
ции Кыргызской Республики, данные личных 
наблюдений авторов. 

Результаты и их обсуждение.  Ранее, еще в пе-
риод СССР распределение воды базировалось на 
планах водопользования, которые составлялись на 
основе гидромодульных показателей. Вода между 
крупными хозяйствами распределялась на основе 
составленных планов водопользования. Из-за неточ-
ностей в планах водопользования и частных вмеша-
тельств  административных органов вода использо-
валась неэффективно, сроки поливов нарушались, а 
оросительные и поливные нормы были завышены 
или занижены. В Кыргызстане основными видами 
полива являются полив по бороздам и поверх-
ностный полив. За относительно короткое время та-
кие виды поливов дают возможность орошения об-
ширных территорий. Но с точки зрения экономии и 
рационального использования поливной  воды, эко-
логических характеристик такие виды поливов невы-
годны. Целесообразнее было бы применение  и дру-
гих способов орошения. В мировой практике сель-
ским хозяйством используются следующие способы 
орошения: аэрозольный (мелкодисперсный), дожде-
вание, поверхностный, внутрипочвенный, подзем-
ный (рис.1), а техника полива включает технические 
средства и технологию проведения полива.   
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Рис. 1.  Способы орошения 

 
Ниже  в таблице1 более подробно приведено назначение различных способов орошения в сельском хозяй-

стве. 
Таблица 1 

Основное назначение различных способов орошения  [7] 
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Примечание:            +  - обеспечивает;     -   - не обеспечивает;  х – частично обеспечивает  

 
Ни один из выше перечисленных способов 

орошения не может считаться универсальным и 
одинаково пригодным для всех условий. Наиболее 
эффективный способ выбирают на основе анализа 
конкретных природных условий земельного масси-
ва (естественная тепло- и влагообеспеченность рас-

тений, рельеф и уклон местности, водно-
физические свойства почв, глубина залегания и 
минерализация грунтовых вод и др.), его сельско-
хозяйственного использования (вид и состав куль-
тур в севообороте, их требования к режиму ороше-
ния, технология возделывания и др.), хозяйствен-
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ных условий (система ведения орошаемого земле-
делия, наличие рабочей силы и механовооружен-
ность, опыт и традиции населения и др.). Условия 
применения способов орошения в различных при-
родно-климатических зонах приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Условия применения различных способов орошения в 

различных  природно-климатических зонах  [7] 
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Для получения высоких урожаев сельскохо-

зяйственных культур на орошаемых землях Кыр-
гызстана, где климат засушливый с относительно 
небольшим количеством осадков в долинной части, 
поливы следует проводить своевременно и каче-
ственно. Необходимо промачивать слой почвы, в 
котором  располагается основная масса корневой 
системы растений, что обеспечивает сельскохозяй-
ственные растения в достаточном количестве водой 
и активизирует  микробиологические процессы. 
Глубина промачивания зависит от исходной влаж-
ности  почвы, ее физического состояния  и количе-
ства выпавших осадков. При высокой влажности 
почвы  вода быстрее проникает в глубь, при низкой 
- часть впитавшейся воды расходуется  на повыше-
ние влажности и насыщение почвы до наименьшей 
влагоемкости. Хотелось бы привести примеры ис-
пользования поливной воды в Каталонии (Испа-
ния), где главным источником является относи-
тельно небольшая река Сегре и в СУАР (Китай), 
где каждая капля воды действительно имеет свою 
цену. По климатическим, орогидрографическим 
условиям оба региона схожи с Кыргызстаном, но 

водная политика в Каталонии и СУАР очень дей-
ственна. Вот практические примеры использования 
поливной воды (рис.2-8). 

 

 
 

Рис. 2.   Система управления для подпочвенного полива  
(Каталония, Испания) (фото Г.Донбаевой, 2009) 

 

Рис. 3.    Капельное орошение на плантациях оливковых 
деревьев  (Каталония, Испания) (фото Г. Донбаевой, 

2009) 
Такие виды водных мелиораций в зонах недо-

статочного и неустойчивого естественного увлаж-
нения, направленные на предотвращение почвен-
ной и частично атмосферной засух путём покрытия 
дефицита влажности позволяют получение гаран-
тированного урожая сельскохозяйственных культур 
независимо от складывающихся погодных условий 
за счёт управления водным и связанными с ним 
воздушным, тепловым, солевым, микробиологиче-
ским и питательным режимами в почве. Также, 
применение таких видов орошения эффективны для 
промывки почв, борьбы с атмосферной засухой, как 
средство против заморозков, для внесения с полив-
ной водой минеральных и органических удобрений, 
а также химических средств защиты растений от 
болезней и вредителей.  
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              Рис. 4.  Сбор воды для приусадебного участка                       Рис. 5.       Капельное орошение плантаций  
          с подпочвенным   орошением (Каталония, Испания)           винограда  с электронной  системой управления 
                            (фото Г. Донбаевой, 2009)                                        (Каталония, Испания) (фото Г. Донбаевой, 2009) 

              

                 Рис.6.     Капельный полив в городских                              Рис.7.  Наливное водохранилище для  использова- 
             скверах Лас Палмас де Гран Канарии (Испания)                         ния воды в подпочвенном орошении  и     
                       (фото Г. Донбаевой, 2013)                                             последующим ее сбором обратно через  КДС    
                                                                                                              Каталония, Испания) (фото Г. Донбаевой, 2009) 

 

                        

            Рис.7   Капельный полив городских деревьев                     Рис.8  Капельный полив при  накрытом пленкой        
  (СУАР, Китай)  (фото Д. Тиленовой, 2013)                        почвенном покрове    (СУАР, Китай) 

                                                                                                               (фото Д. Тиленовой, 2013) 

   
Особенностью сельскохозяйственного произ-

водства в Кыргызстане является формирование 
огромного количества возвратных вод, отводимых с 
орошаемых земель. Возвратные воды являются по-
бочным продуктом орошаемого земледелия, и воз-
можность их повторного хозяйственного использо-
вания существенно ограничивается загрязненностью 
остатками минеральных удобрений и ядохимикатов, 

используемых в сельском хозяйстве,  т.к. образую-
щийся  сток сбрасывается без очистки в понижения 
рельефа, в реки, превращая пресные воды в слабо-
минерализованные и трудно используемые для лю-
бых нужд. Изучению вопросов учета, определения 
величины возвратных вод различных бассейнов 
Кыргызстана были посвящены работы авторов [2,6]. 
Объем возвратных вод в КР  (2012г.) составил 1,2 
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тыс.м3, из них повторно на орошение использовано 
лишь 0,023 тыс.м3 (0,02%), что обусловлено их за-
грязненностью, а средневзвешенная минерализация 
возвратных вод составила 0,6 г/л. [4]. Формирование 
большого объема возвратных вод связано с низкой 
эффективностью используемых способов и техники 
полива, технологий орошения сельскохозяйственных 
культур. Если учесть, что большая часть территории 
Кыргызстана это горные области, то очевиден факт 
огромных затрат воды на каждую орошаемую еди-
ницу площади и значительные объемы   стока воз-
вратных вод, что приводит к нерациональному ис-
пользованию водных ресурсов рек и  их  загрязне-
нию. Как отмечают авторы [4, 5] содержание мине-
рализации и главных ионов повышается от горных 
районов к равнинным (хотя коммунально-бытовые и 
часть промышленных сточных вод городов и посел-
ков городского типа подвергаются очистке на муни-
ципальных канализационно-очистных сооружениях). 
Однако нельзя пренебрегать вовлечением возврат-
ных вод в единую систему  водообеспечения сель-
скохозяйственных культур это позволит уменьшить 
дефицит водных ресурсов и станет надежным спосо-
бом вторичного использования возвратных вод 
(например: в качестве источника орошения соле-
устойчивых сельскохозяйственных культур) и устра-
нения отрицательного воздействия их на окружаю-
щую среду. 

 Сочетание климатических и почвенных факто-
ров с плохим управлением водой привели к нараста-
ющему ухудшению земель и качества воды, повы-
шению засоления, заболачиванию, увеличению водо-
забора. Такая тенденция наметилась в начале 90-х 
годов и постоянно прогрессировала в результате без-
действия землепользователей и всех субъектов этого 
процесса. В этой связи, отсутствие информации за 

последние годы не позволяют сделать однозначного 
заключения о тенденциях загрязнения. Сейчас, 
большинство гидрологических постов на реках за-
крыты, а оставшиеся посты имеют достаточно уста-
ревшее оборудование, позволяющее проводить из-
мерения с недостаточной точностью, а измерения 
качества воды вообще носят эпизодический харак-
тер. Система передачи данных устарела и осуществ-
ляется в основном на бумажных носителях, не обес-
печивая своевременного получения информации в 
центры обработки данных. Между тем, одним из 
факторов, напрямую связанных с управлением вод-
ными ресурсами, является оперативность получения 
достоверных данных, и  первую очередь гидромет-
рической информации. Все это порождает опреде-
ленные трудности при оценке использования водных 
ресурсов. В этом отношении для совершенствования 
управления водными ресурсами  необходима разра-
ботка и внедрение информационной системы с соот-
ветствующей базой данных. Где будет отражена ин-
формация о наличии и использовании водных ресур-
сов за многолетний период, данные о ежедневных 
расходах и уровнях воды в реках  и другие данные. 
Параллельно с развитием информационно-
аналитической системы должно осуществляться 
внедрение автоматизированных радиотелеметриче-
ских систем, что способствует повышению опера-
тивности вододеления,  точности водоподачи и опе-
ративности водоучета по сравнению с применявши-
мися "ручными" методами [3]. Вернемся к примерам 
в Каталонии, где такая система уже существует и 
показывает практичность и удобство в использова-
нии и управлении водными ресурсами (рис.9). Но 
нельзя свести на нет заметные сдвиги в области вод-
ной политики на уровне административных делений, 
государственном и межгосударственном уровнях. 

 

                    

Рис. 9.   Электронная система управления  и база данных (Каталония, Испания)  (фото Г. Донбаевой, 2009) 
 

В настоящее время и в ближайшей перспективе 
наибольшее негативное влияние на качество поверх-
ностных вод будут оказывать орошаемое земледелие, 
возвратные воды, размещение и эксплуатация  жи-
вотноводческих ферм в пределах водоохранных по-
лос водных объектов. Дополнительное отрицатель-
ное воздействие на качество поверхностных и под-

земных вод оказывают сточные воды населенных 
пунктов и городские свалки твердых отходов. Если 
учесть, что Государственной стратегией развития 
страны планируется ввод в строй ряда производ-
ственных объектов, то в перспективе качество воды 
может существенно ухудшиться.  
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Выводы: 
1. Правильный выбор способа орошения, техни-

ки полива способствуют созданию оптимального 
воздушного, водного, солевого и питательного ре-
жимов почв, а следовательно, и получению  высоких 
и устойчивых урожаев; повышению плодородия 
почв и обеспечению благоприятного мелиоративного 
состояния орошаемых земель; экономному исполь-
зованию оросительной воды; росту произво-
дительности труда. 

2. Устаревшая нормативно-правовая база в об-
ласти управления водами, недостаток финансиро-
вания и технического потенциала  являются основ-
ными причинами  неэффективного управления .  

3. Следует уделить особое внимание масштабам 
использования возвратных вод на полив (сегодня 
объем использования составляет всего в 0,02%), да-
же если учесть их малую  минерализацию этого явно 
недостаточно. 

4. Основными источниками  загрязнения по-
верхностных вод является сброс в них вод с орошае-
мой территории и сброс сточных вод (бытовых, про-
изводственных, городских, животноводческих), а 
основным источником  загрязнения подземных вод 
является глубинная фильтрация оросительной воды, 
содержащей остатки удобрений, пестицидов и рас-
творенных солей. 

5. Планирование водных ресурсов должно во-
влекать как можно большее число водопользовате-
лей и местные сообщества. Эти цели требуют приня-
тия новой стратегии планирования и управления, и 

поддержки их с помощью более эффективного наци-
онального водного законодательства и международ-
ных соглашений. 

6. Вопросы охраны ресурсов речного стока ма-
лых и крупных рек должны решаться практически, а 
не оставаться только на страницах Законов, право-
вых нормативов и актов.  
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