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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

Предлагаемый читателям «Справочник гидро
техника» является первой попыткой обобщить 
научные и производственные материалы по оро

шению земель в условиях республики . В отличие 
от других аналогичных справочников в нем не при

водятся сведения по общим вопросам (математи
ка, строительные материалы, гидравлика и пр.), 
довольно широко освещенным в литературе. Поме
щенные в данной работе материалы касаются во
просов правильного и лиманного орошения приме

нительно к условиям I(азахстана и соеедних рес-
11ублик. 

В справочнике приводятся оправдавшие себя 
на практике новые методы и предложения по во

просам гидромелиорации, разработанные казах
станскими учеными и производственниками, в свя

зи с чем он является своеобразным показателем 
современного состояния в республике данной от
расли знаний. 

Новизна некоторых помещенных в справочнике 
методов потребовала более подробного изложе
ния, что является несколько необычным для дан
ного рода работ. 

Справочник предназначен для специалистов 
водного хозяйства, гидротехников (средней и выс
шей квалификации) колхозов и совхозов, специа
листов проектных институтов и научных учрежде

ний. Практическими материалами справочника мо
гут пользоваться также поливальщики . 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

ВОДОЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

ПО ОБЛАСТЯМ 

Потенциальный ( ;возможный) ирригационный фонд 
нетто Казахской ССР составляет 53,5 млн. га, или -около 
20% территории республики*. С учето.м ресурсов ·круп
ных водных источников (Иртыш, Урал, Волга) водо
обеспечен.ный ирригационный фонд может <Jоставить 
7,7 млн. га, из 1них 5,3 ·MJllH. га для регулярного и 
2,4 млн га для лиман.и.ого орошения. 

Ирригационно подготовленные земли Казахстана со
ставляют около 4% от потенциального и 27,6% -от водо
обеспеченного ирригационных фондов республики, их 
насчитывается 2,2 млн га: l ,3 млн. га регулярного и 
0,9 млн. га лиманного орошения. 

Большие площади земель нуждаются 1В орошении 
в северных и западных областях Казахстана, однако раз
витие его сдерживается недостатком водных ресурсов. 

При наличии 38,5 .млн. га потенциального ирригационно
го фонда водообеспеченный фонд (с учетом внешних 
водных источни.ков) составляет здесь всего 3,4 .млн . га. 
Фактически же орошается 0,7 млн. га (табл. l). Ниже 
приведены сведения о водоземельных ресурсов по обла
стям . 

* Все сведения о водоземельных ресурсах республики, приве
денные в настоящем разделе, взяты из материалов генеральной схе
мы водообеспечения народного хозяйства КазССР, данных земель
ного учета и статистической отчетности. 
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Таблица 1 

Потенциальный ирригационный фонд Казахской ССР и его фактическое использ
ование по зкономико

географическим районам республики, тыс. га 

Потенциальный ирригационный фонд нетто 
Наличие ирригационно подготов-

"' 
ленных земель 

"' Экономико-географические 
..о о. 

в т. ч. водообеспеченный "'о 
в том числе 

районы " .... 

""' о о. всего регуляр-1 лиманное / всего регуляр- 1 лиманное 
"' о. н~е~~~- орошение всего н'::е~~~- орошение 
t:: ~ 

Южный 
(Алма-Атинская, Джамбулская, 

Чимкентская и Кзыл-Ордl!Н-
екая области) 74416,9 9858 2617' 1 203,6 2820,7 1042,6 1008,9 33,7 

Восточный 
(Восточно-Казахста нска я и Се-
мипалатинская области) 28125,5 3307 766,8 240,1 1006,9 268,5 171,6 96,9 

Центральный 
(Карагандинская область) 35450, 3 1800 194,6 277,7 472,3 101,7 28,6 73 ,1 

Северный - - -
(Целиноградская, Павлодар -

екая, Кокчетавская, Северо-

Казахстанская и Кустанай-

екая области). . . 59765,5 18630 990,1 575,4 1565,5* 284,8- 18,9 265,9 
Западный 
(Актюбинская, Уральская и 

Гурьевская области) 73169,9 19861 698,2 1098,5 1796,7** 417,2 25,2 392,О 

Казахска я ССР 1 270928 .1 1 53456 -, 5266,8 1 2395,3- 1 7662, 1l- 2114.8 т1-2s3.2-1 86J ,6 

* С привлечением водных ресурсов Иртыша. 

** С привлечением водных ресурсов Волги и Урала. 
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ЧИМКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

(ирригационный фонд) 

Территория области составляет 12 213,5 тыс. га, в tом 
числе: 

пашня и залежь 

сенокосы 

пастбища 
леса и кустарни·ки 

·болота , озера и реки . 

1024,7 тыс. га 
202,2 тыс. га 
9650,0 тыс. га 
477,3 тыс. га 
73,5 тыс. га 

Валовая площадь земель, пригодных для освоения 
по условиям водообеспечения, составляет 856,8 тыс. га, 
из них для регулярного орошения пригодны 780,8 тыс. га 
и для лиманного - 76,0 тыс. га. Расчетная площадь нет
то составляет 636, 1 тыс. га. 

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Чимкентская область расположена в бассейне р. Сыр
дарьи, на ее притоках - реках Арысь и Келес, где со
средоточено в настоящее •Время орошаемое земледелие 

области. Река Сыр-Дарья пересекает Чимкентскую об
ласть с юга на север на сравнительно небольшом участке 
в своем среднем течении. Орошаемые ее водами площади 
ныне незначительны, но .в перспе.кти.ве намечается оро

шение района Чардары . Река Келес маловодна, и поэто
му в ее бассейне используются водные ресурсы смежно
го Чирчикс·кого бассейна. 

Кроме того, для орошения в области исполвзуются 
стекающие со склонов Каратау многочисленные неболь
шие речки (24) и родники ( 112), а на севере области 
воды низовий протекающих здесь рек Чу и Сары-Су. 

Расходы р. Сыр-Дарьи ·в створах, находящихся на 
территории области, показаны в таблице 2. 
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Таблица 2 
Среднегодовые расходы р. Сыр-Дарьи в створе рек 

Кзыл-Кишлак, Кок-Булак и Тюмень-Арык, м3/сек 

Створ 1 ° С IV по IX 1 с х по 111 За год 

Кзыл-Кишлак. 757,0 380,0 568,0 
Кок-Булак 923,0 526,0 724,0 
Тюмень-Арык. 833,0 529,0 681,0 

Основные гидрологические характеристики рек бас
сейна Арыси и Западного Карат ау приведены в таблице 3. 

Таблица 3 
Гидрологические характеристики рек бассейна Арыси и Западного 

Карата у 

Средне-
Площадь годовой 

Река Створ водосбора, расход 

км' воды, 

м•;сек 

А рысь А рысь 13 200 46,60 
Джебаглы-Су Ново-Николаевка 173 2,47 
Кулан Азатлык 102 1,31 
Балыкты-Су Балыкчи 28 1,52 
Кок-Булак Устье реки 52 3,05 
Кайр-Чакты Устье реки 1,59 
Маш ат-Су Антоновка 561 5, 16 
Сары-Булак Устье реки 0,44 
Аксу Подгорное 522 9,86 
Боролдай Чох ай 1360 10,5 
Бадам Михайловское 730 3,29 
Бадам Обручевка 4300 6, 15 
Тогуз, Кара-Тае б. Сайрамский сброс 117 0,45 
Сайрам-Су Блинково 444 7,58 
Болдыбрек Сахаровка 191 3,12 
Бугунь Красный мост 2160 4,36 
Чаян Урочище Май-Булак 214 2,68 
Арыстанды 392 1,04 
И скан-Су У выхода из гор 143 1,07 
Кантаган-Карачик Рудник Кантаги 310 1, 72 
Баялдыр 191 1,68 
Янги-Курган 196 1,21 
Ак-Тюбе У выхода из гор 1.30 
Майдантал У выхода из гор 270 1,06 
Бересек 0,84 
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ОРОСИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ВОДОИСТОЧНИКОВ 

Оросительная способность ~внутренних ,вод:ных источ
ников определена из условия полного их использования, 

для р. Сыр-Дарьи - на основе расчетного вододеления 
между заинтересованными республиками. 

Территория области условно разделена на следующие 
ирригационные районы: 

1. Чирчик-Ангрен-Келесский ирригационный район 
(ЧАКИР). 

2. Арысь-Туркеста:нский ирригационный район (АР
ТУР), объединяющий бассейны А рыси и рек юго-запад
ного склона Каратау. 

3. Сузакский ирригационный район (СИР), объе
диняющий бассейны рек северо-восточного склона 
Каратау. , 

4. Кзылку.мский ирригационный район (КИР), объе
диняющий Кзылкумскую степь на левом берегу р. Сыр 
дарьи и Джамсугумс.кий массив на правом. 

Таблицы 4 и 5 показывают, как распределяются зе
мельные площади этих районов по 1видам орошения . 

Данные перспективного водопотребления на ·ороше
ние представлены в таблице 6. 

Таблица 4 

Распределение валовых водообеспеченных площадей ирригационных 
районов по видам орошения, тыс. га 

Ирригационные районы 

Виды орошения 

ЧА-

1 
I<ИР IAPTYP 1 СИР 1 Всего I<ИР 

Регулярное орошение поверхно-

200,О стными водами 272,0 280,0 8,1 760,З 
Регулярное орошение подземными 
водами - - - 12,5 12,5 

Регулярное орошение оазисное . . - - - 8,0 8,0 
Лиманное орошение - - 71,0 5,0 76,0 

Итого . / 200,0\212,01 зы ,о 1 зз,6 \ 856,8 
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Таблица 5 
Распределение водообеспеченного земельного 
фонда нетто по видам орошения, тыс. га 

Виды орошения 

1 Ирригационные районы 

ЧАКИРI КИР lлРТУР 1 СИР \ Всего 

Регулярное 152,0 218,О 224,6 24,5 619,1 
Лиманное - - 13,0 4,0 17,0 

Итого . ... /152,o/21s,oj237,6128,51636,l 

Таблица 6 

Водопотребление на орошение земель Чимкентской области по 
ирригационным районам (с учетом потерь в водохранилищах), 

млн. м3 

Ирригационные районы 

Виды орошения 1 ЧА-
КИР КИР \А РТУР 1 СИР 1 Всего 

Орошение поверхностны-

1709,6 2074,9 5491 ,5 ми водами . 1645,3 61, 7 
Лиманное орошение . . - - 76,0 23,7 99,7 
Орошение подземными 

водами. - - - 130, 1 130, 1 

Итого . \ 1645,311709,612150,9 \ 215,51 5721,3 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ 

Источники орошения Чимкентской области очень ма
ловодны. Особенной маловодностью отличаются реки 
склонов хребта К:аратау и бассейна р. Арысь. 

Современное использование земельных ресурсов об
ласти по видам орошения отражено .в таблице 7. 
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Таблица 7 
Степень использования водообеспеченного ирригационного фонда 
Чимкентской области для орошения в современных условиях, тыс. га 

' Фактическое количество земель 

·= х 8 ~ 
с оросительной ирригационно .QQ,);:s: .... 

:с~ ::f<!J 

*~~~ 
сетью подготовленных 

Виды орошения 9 ~ g;; % от " от ='8 :::-& потенц. потенц. "о всего всего 
1-- 1::1: >::: '::: водообес- водообес-с с :а :s 
t:: ~;:с :с печ. фонда печ. фонда 

Регулярное. . 619, 1 320,2 51,8 235,8 38,2 
Лиманное 17,0 - 0,0 - о.о 

Итого. .1 636. 1 1 320. 2 1 50. 4 1 235. 8 1 37' 1 

КЗЫЛ-ОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

(ирригационный фонд) 

Территория области составляет 24 651,9 тыс. га, в том 
числе: 

пашня и залежь 

сенокосы 

пастбища 
леса и кустарники 

болота, озера и реки 

240,9 тыс . га 
393,6 тыс. га · 
15 679,2 тыс. га 
1482,4 тыс. га 
3185,2 тыс. га 

Земли, пригодные для орошения, располагаются в ос
новном вдоль р . Сыр-Дарьи. Валовая площадь их состав
ляет 5282,5 тыс . га, площадь нетто - 3600,0 тыс. га. 

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Поверхностными водными источниками, расположен
ными в границах области, являются р . Сыр-Дарья (ни
зовья), реки, стекающие с юго-западного с·клона хребта 
Каратау, низовья рек Сары-Су и Чу, а также образую• 
щийся на склонах слабо выраженных ·Воз;вышенност·ей 
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и на такырах периодический поверхностный сток от 
таянья снега и от дождей. 

Основными источниками орошения в перспективе бу
дут являться р. Сыр-Дарья, речки екл·онов Каратау и ме
стный ·Сток . Расход р. Сыр-Дарьи в ·с11ворах, находящих
ся на те·рритории области, и средний многолетний объем 
годового стока местных водных источников показаны 

в таблицах 8 и 9. 

Таблица В 

Средний годовой расход 
р. Сыр-Дарьи в створах 

Тюмень-Арык и Казалинский, 
м3/сек 

створ 

Тюмень-Арык . 
Казалинский . 

Расход 
воды 

681,0 
492,0 

Таблица 9 

Средние годовые объемы стока 
местных водных источников, млн. At3 

Водоисточники Сток 

Временные водотоки 95, 1 
Такырные воды. 88,3 

Итого .1 183,4 

ОРОСИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ВОДОИСТОЧНИКОВ 

Водобалансовые расчеты показали, что в перспектИве 
в Кзыл-Ординской области водами Сыр-Дарьи и местных 
источников можно оросить до 315 тыс. га (табл. 10). 

Кроме того, воды р. Сыр-Дарьи и местных источников 
могут быть использованы для орошения 43,6 тыс . га зе
.М·ель лиманным способом. 
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Таблица 10 

Оросительная способность водных источников 
Кзыл-Ординской области, тыс. га 

о 
В том числе водами .... 

" •U 

"'"' 1 1 рек Земельные массивы s . р. Сыр- под- хJ'ебта о"' 0,U Дарьи зем- ара-
oiii ными тау 

Яны-Курганский 85,8 80,0 4,5 1,3 
Кзыл-Ординский 166,9 160,О 6,9 -
Казалинский . 62,6 60,0 2,6 -

Итого . 1315,3 l 300,0 l 14,o 1 1,3 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ 

Для Кзыл-Ординской области характерна разбросан
ность орошаемых посевов пятнами среди неорошаемых 

земель. · 
В многоводные годы обычно осваиваются наиболее 

повышенные участки, не подтопляемые паводками Сыр
дарьи, в ,маловодные - участки, полив -:которых возмо
Ж<Е:~Н и при низких горизонтах воды в реке. 

Современное использование ,водоземельных ресурсов 
области характеризуется данными, приведенными в таб
лице 11. 

Таблица 11 

Степень использования водообеспеченноrо ирриrацнqнноrо фонда 
Кзыл-Ординской области в современных условиях, тыс. га 

' Фактическое количество земель 
':с о 
:с о ... 
""' ... с оросительной ирригационно "':f" ""'"' сетью подготовленных 

Виды орошения 5; ;f 
"°'о '8 ~-& % от водо- % ОТ ВОДО• 
о всего обеспеч. всего обеспеч. 
l::{•:S:O::: 
о :11 :11 нрригац. иррнгац. 

"1:с :с фонда фонда 

Регулярное 315,3 228,2 72,5 102,4 32,5 
Лиманное . 43,6 - о.о - 0,0 

Итого •... / 358,9 / 228,2 / 63,6 102,4 1 28,5 
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ДЖАМБУЛСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

(ирригационный фонд) 

Территория области составляет 15 654,6 тыс. га, в том 
числе: 

пашня и залежь 

с,енокосы 

пастбища 
леса и кустарники 
болота, озера и реки . 

1051,1 тыс. га 
290,4 тыс. га 
8339,2 тыс. га 
1028,3 тыс. га 
400,2 тыс. га 

Площадь нетто земель, пригодных для орошения, со
ставлнет 2468,4 тыс. га, из них 870,5 га могут быть оовое
ны без дополнительных мелиоративных работ. 

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

На территории области выделяются два основных 
речных бассейна: р. Чу и рек Талас, Асса. 
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Таблица 12 

Среднегодовые расходы рек Джамбулской обла
. ластн, м3/сек 

Река 

Чу 

Тала с 
Асса 
Аспара 
Мерке 
Каракистак 
Чебакты 

Створы 

Чумыш 
Таш-Уткуль 
Фурманова 
Гродеково 
Май мак 
ст. Аспара 
с. Улбуруй 
При выходе реки из гор 
Гидропост № 4 

Расход 
воды 

36;5 
71,7 
60,9 
27,0 
11,4 
5,82 
3156 
1, 62 
2,43 



Таблица 13 

Расчетное распредепение стока поверхностных вод ДжамбупскоА 
обпасти, мпн. мз 

Бассейн р. Чу 
Общий сток 
В том числе: 

Речные бассейны 

сток собственно р. Чу . 
сток р. Чу, формирующейся на тер-
ритории Киргизской ССР . . . 

сток остальных источников 

Бассейн рек Талас, Асса 
Общий сток 
В том числе: 

сток собственно р. Талас 
сток р. Талас, формирующийся на 
территории Киргизской ССР. 

сток собственно р. Асса . 
сток р. Асса, формирующийся на 
территории Киргизской ССР 

сток осtальных источников 

Всего по области 
В том числе: 

сток, формирующийся на территории 
Киргизской ССР . 

сток, формирующийся в пределах 
области 

Средне
многолет

ний сток 

2682,6 

1894,5 

1328,0 
788,1 

1815,1 

1028,1 

852,0 
495,0 

111,2 
292,0 

4497,7 

2 291,2 

2 206,5 

Сток 75-про
центной обес
печенности 

2313,8 

1723,5 

1122,0 
590,3 

1522,7 

923, 1 

747,0 
392,2 

91,0 
200,4 

3836,5 

1 960,0 

1 876,5 

· ОРОСИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ВОДОИСТОЧНИКОВ 

Перспективная ·оросительная способность рек Джам
булской области установлена для года 75-процентной 
обеспеченности с учетом удовлетворения потребности 
в воде промышленности, городов и населенных пунктов 

(табл. 14). 
Возможные площади регулярного и лиманного оро

шения с учетом использования подземных и сточных вод 
показаны .в таблице 15. 
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Таблица 14 

Перспективная площадь регулярного орошения Джамбулской 
области, тыс. га 

Речные бассейны 

Бассейн р. Чу 

р. Чу , . , , . . . . . 
Горные источники Чу-Илийских гор и Киргизско

го хребта, карасу 

Бассейн рек Талас, Асса 

Реки Талас, Асса . . . . . 
Горные источники северо-восточного 

ратау, карасу, родники 

Итого 

. . . . 
с"лона Ка-

1 

Возможная 
площадь орошения 

210,0 

42,6 

150,7 

21,0 

424,3 

Таблица 15 

Оросительная способность водных источников Джамбулской области, 
тыс. га 

·виды 
Лотеиц. водо-

Ловерх- ~~ " " от п о-
обеспечен- :11 тенц. водо-

ностный ""' :i: Всего 
орошения ный, ирриrац. "' :r :11 обеспеч . 

"'"' о"' фон.в; нетто сток о :11 ... о фонда 
t:::: Ua> 

Регулярное 2468,4 424,3 1,0 7,0 4.З2,3 17,5 
Лиманное 104,0 104,0 - - 104,0 100,0 

Итого •• • 1 2572,4 1 528,3 \ 1.0 \ 1 ,О 1 536,3 1 20,8 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ 

Соврем·енное использование з·емельных ресурсов ха

рактеризуется данными таблицы 16. 
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Таблица 16 
Степень использования водообеспеченного ирригационного фонда 

Джамбулской области в современных условиях, тыс. га 

' О 
Фактическое количество земель 

:~ :С~ 5 с оросительной ирригацнонно 
:.:: Q.j ::f:I: 

"'"""' сетью ПОДГОТОDJJенн:ых 

!' 11 ды ~~~t::{ 
оро:..иения ::s:: (J c:i..= 

::::1 CJ р,,С " от no- % ОТ ПО· 
:i:::\O :;-& 
~ g,::;:>:; всего 

те нц. вод о-
всего 

тенц. вода· 

о о :15 :а обесnеч. обесnеч. 

t:::: 00 = = фонда фонда 

Регулярное 432,3 265,5 61,9 228,4 52,8 
27 ,3 26,2 2б ,2 Лиманное 104,0 27,3 

1 Итого ... 1 536 ,3 1 292,8 1 54,6 ,. 255, 7 

~ 
~ 
~ 

АЛМА-АТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

( up рuгацuонный фонд) 

47,7 

~ Территории области составляет 21 896,9 тыс. га, н том 
числе: 

пашня и залежь 1674,9 тыс. га 
сенокосы 505,О тыс . га 
пастбища 13 978,4 тыс. га 
леса и кустарники 1865,2 тыс. га 
болота, озера и µеки . 1583,0 тыс. га 

Общая площадь земель, пригодных к орошению по 
почвенно-.мелиоративным и рельефным условиям, оцени~ 

вается в целом по области в 6091,0 тыс. га. Площадь 

нетто составляет 3153,5 тыс. га, из них 2875,О тыс. га 
могут быть орошены самотечным способом и 278,0 тыс. га 
требуют машинного .водоподъема. 

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Суммарные водные ресурсы рек Алма-Атинской об
ласти равны 24,77 км3 . Из них 73% составляют ресурсы 
рек ·бассейна Или, 11 % - бассейна р. Каратал, 6,2% -
бассейна р. Тентек и 4,5% - бассейна р. Лепсы. Из 
18 км3 годового стока рек бассейна Или в пределах Ка-
захской ССР формируется только 5,8 кмз, или 32%. 
Сток реки Или на границе с КНР составляет 49%. 

2-1029 17 



Таблица 17 
Гидрологическая характеристика рек Алма-Атинской области 

ь.' '~ '' 0:..: · ~ 
' "''"' '= ~ ~ ~:;;; 

о о"' :::: = g ~ '; u i '° ~ ~ 6;;-
Река Створ ~ i:::: j ~~;u i:1 ;"«~ ~~~ 

~~~ m ·1 ~ "''"' . g,~ " 
~а~;: o..<:tj :а 

00 ;i: ::1 Uc:>. " u'g ~ 

Или !(айрылган 63100 0,21 395 12500,0 
Или Илийское 113000 О, 16 468 14729,0 
Хор гос Баскунчи 1160 О, 19 17,3 546,0 
Усек Талды 1250 0,20 17,2 542,О 
Борохудзир !(ейтын 464 О, 12 2,06 65,0 
Чарын Сары-Тогой 7510 0,20 35,8 1129,О 
!(аркара Устье 1790 21,0 662,О 
Темерлик Чушонай 504 0,24 1,50 47,0 
Чили к Малыбай 4500 О, 10 32,4 1022,0 
Тургень Тургень 630 О, 17 6,94 219,О 
Иссык Иссы к 220 О, 16 4,79 151,0 
Талrар Талгар 400 О, 14 10,4 328 ,О 
Каскелен Каскелен 300 О, 16 3,98 126,О 
Каскелен Илийское 3570 0,26 14,9 470,0 
Чемолган Чемолган 134 О, 12 1,39 44 ,0 
Аксай Аксай 130 0,20 2,37 75,О 
Б . Алмаатинка При выходе из гор 290 О, 13 4,98 157,0 
М. Алмаатинка Алма-Ата 120 О, 19 2,27 72,0 
Курты Узун-Агач 8920 0,27 3,93 124,0 
Карг алы !(аргалы 349 О, 15 3, 13 99,О 

Реки Джунгарскоrо Алатау 

Карат ал Каратальское 1180 0.22 22,3 703,0 
Каратал Уш-Тобе 12800 0,33 68,8 2170,0 
Кара тал Найман-Суек 13800 0,32 71,8 2264,0 
Кок-Су Кок-Су 1380 0,20 35, 1 1107 'о 
Кок-Су Кук-Креу 3710 0,24 55,7 1757,0 
Кок-Су Чангарак 4320 0,24 59,8 1886,О 
Коктал Атал-Тюбе 279 0,26 8,40 265,0 
Кара Текели 472 0, 15 11,3 356,0 
Чажа Текели 708 о,2 э 12,7 400,0 
Джангыз Джангыз-Агач 92 0,27 0,79 25,0 
Биже Красногоровка 836 0,39 2,36 74,0 
Калкамыс Кзыл-Кабак 829 0,30 -0,58 18,3 
Лепса Лепсинск 1215 0,21 18,5 583,О 
Лепса Ново-Антоновка 2200 0,26 25,З 799,0 
Баскан Энергия 903 О, 18 10,3 325 ,0 
Аксу Абакумовское 1360 0,20 11,6 366,0 
С аркан Сарканд 647 О, 14 6,46 204,0 
Биен Биен 920 О, 14 4, 14 131,0 
Кзыл-Агач Кзыл-Агач 1060 0, 32 2,45 77,0 
Джаманты Колхоз «Красный 

Октябрь» 644 0,29 5,75 181,0 
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Продолжение таблицы 17 

' " '' ':.: 6~ 
о.' ~ oMU о" 

;~ t; = g:~ ::;:: =о ,= i::i ~ 
-е-._. ~ ~ :s:: !::(;;--

:i::: :; i:; 
Река Створ u - - ~~~ о "' ~::i:::::-U t::( a.i ~ 

"'"'" ~~~t 
"u • ~ci ~~3 

. О.са :Ъ 

u """ Uo:.: 

Тентек Герасимовка 1356 0,22 22,0 694,0 
Орта-Тентек Успеновка 1145 0,26 18,9 596,0 
Тенте к Тункуруз 3320 0,26 45,8 1444,0 
Чинжалы Ерназар 853 0,25 2,40 75,0 
Ргайты При выходе реки 

нз гор 1600 0,24 6,90 2 18,О 

Табли11а 18 

Годовой сток рек Алма-Атинской области различной обеспеченности, 
млн. м3 

Речные бассеiiны 

1 1 

Пр11 обеспечен-

~~~~~.~~~- . ___ ,_1о_с_т1~1,_% __ _ 

111111 75 95 

Реки бассейна р . Или 

Или перед впадением р. Хоргос 12185,0 10369 ,0 
Реки южного склона Джунгарскоrо 
Алатау 1458 ,О 1255,0 

Реки северного склона Кетменского 
хребта 359,0 280,0 

Левобережные притоки р. Или от 
Чарына до Курты и другие мелкие 
реки , 3973 , О 3453, О 

8322 ,0 

1031,_О 

213,0 

2880,0 

117975,0 115357,0 11 2446 ,О 
Реки Джунrарскоrо 

Реки бассейна Кара тал 
Реки бассейна Лепсы 
Реки бассейна Ак-Су . . . . . 
Реки бассейнов Биен , Кзыл-Агач, Тен- . 
тек и Чинжалы 

Реки бассейнов Ргайты, Джаманты, 
Такты, Аягуз и др . 

Итого 
Всего по области 

2* 

Алатау 

2815,0 
11 24,0 
570,О 

1726,0 

560,0 

6795,0 
24770 ,0 

2319,О 
933,0 
498,0 

1415,0 

424,0 

5589,0 
20946,О 

1787,0 
728,0 
414,0 

1080 ,0 

302 ,0 

4311,0 
16757,0 
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Таблица 19 
Водные ресурсы крупных бассейнов рек Алма-Атинской области 

Речные бассейны 

1 

Водные ресурсы в год, млн. м' 

поверх- 1 1 
ностные подземные всего 

Сток, формирующийся на территории 
области: 

бассейн р. Или . 5790,0 112,5 5902,5 
бассейны рек северного склона 

Джунгарского Алатау 6795,0 126,О 6921,0 
Сток, поступающий из Китайской 
Народной Республики 12185,0 12185,0 

Итого 124770,О 1 238,5 25008,5 

В таблице 18 представл·ены расчеты ресурсов поверх
ностных вод, в таблице 19 - данные о ;водных ресурсах 
крупных бассейнов Ал.ма-Атинской области. 

ОРОСИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ВОДОИСТОЧНИКОВ 

На основании водобалансовых расчетов намечены 
площади и источники перспективного регулярного оро

шения в Алма-Атинской области (табл. 20). 

Таблица 20 
Оросительная способность водных источников Алма-Атинской 

области, тыс. га 

~~ Площади регулярного орощения 

"><о источники водообеспе-~:а= 
Речные бассейны (") ~ = чения 

~Е3 о ... поверх-1 сточ- \подзем-о"" о " '6- "'"' 
u ностиые иые иые 

"о "' 

Бассейн р. Или ...... 1999,0 890,5 874,9 11, 1 4,5 
в том числе низовья р. Или 717' 1 388,9 386,9 - 2,3 

Бассейны рек северного склона 
1154,5 Джунгарского Алатау. 359,5 353,5 1,5 4,5 

Итого . / 3153,511250,011228,4112,619,0 
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Относительно небольшое развитие в Алма-Атинской 
области получит лиманное орошение, площадь которого 
в перспекти'.в-е составит всего 39,0 тыс. га . 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ 

Современное состояние использования земельных ре
сурсов Алма-Атинской области характеризуется данными 
таблицы 21. 

Таблица 21 
Степень использования водообеспеченного ирригационного фонда 

Алма-Атинской области в современных условиях, тыс. га 

"" Фактическое количество земель :о 

•:S: =·= :а~ :а с оросительной ирриrационно "':r :r 
.а Q.I :r о сетью подготовленных 

Виды орошения 
!::; t:: о ... 
са u :S:: f.< 

s~;~ " от по- " от по-:r о'-
е тенц. водо- тенц. вода-Q,I о:: r:{ всего l-o !::fo..:I: 
" обеспеч. обеспеч. О О о.,О 

t::: ":t-& 
u 

фонда фонда " 

Регулярное 1250,0 678,8 54,4 442,3 35,5 
Лиманное 39,0 6,4 16,4 6,4 16,4 

Итого . . · 1 1289,0 1685,21 53,1 1 448,7 34,7 

СЕМИПАЛАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

(ирригационный фонд) 

Общая площадь территории области соста,вляет 
18 296,4 тыс. га, в том числе: 

пашня и залежь 

сенокосы 

пастбища 
леса и кустарники . 
болота, озера и реки 

1818,7 тыс. га 
587,9 тыс. га 
13 627,4 тыс. га 
651,6 тыс . га 
313,7 тыс. га 

Из 5,51 млн. га пахотно- и сенокосопригодных земель 
потенциальный ирригационный фонд (валовая пло-



щадь), выявленный по поч.венно-мелиоративным и рель
ефным условиям, составляет 4,82 млн . га, или примерно 
25% общей площади территории области . 

Потенциальный ирригационный фонд нетто составля
ет 2700,0 тыс. га, из 'НИХ под регулярное орошени.е может 
быть использовано 2500,0 тыс. га, под лиманное - 200,0 
тыс. га . 

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Территория Семипалатинской области .принадлежит 
к зоне недостаточного увлажнения, в связи с чем р есур

сы поверхностных вод, форм.ирующихся в пределах об

ласти, сравнительно невелики. 

Климат области засушли;вый и характеризуется не
большим колич'еством осадков: на юге их выпадает 
150 мм, ·на севере - 300 мм и лишь .в наиболее возвы
шенной части (хребты Чингиз -Та у, Калбинский, Тарба
гатай и др.) количество осадков в зависимости от ·высоты 
составляет 300-1000 мм. 

Водные ресурсы Семипал:э.тинской области оценены 
приближенно , так как гидрологически она изучена не
достаточно. 

Среднемноголетняя величина поверхностных водных 
ресурсов области равна примерно 32 543,6 мл н. м3 . Из 
них: 

а) сток, формирующийся в пределах области,-
4095,6 млн. мз 

·б) транзитный сток Иртыша - 28 220,0 .млн. м3 

в) ·сток рек Б. Буконь и Кызыл-Су, поступающий из 
Восточно-Ка захстанской области,- 228,0 млн .. м3 . 

Сток рек Эмель, Дулаты и других , п олностью форми
рующихся в пределах Китайской Н ародной Республики 
и п оступающих в область восточнее оз . Алаколь, не учи
тывался. 

По условиям формирования стока и распределения 
водных ресурсов на территории Семипалатинской обла
сти могут быть выделены три зоны : зона активного фор

мирования поверхностного стока, зона слабовыраженно 
го поверхностного стока и бессточная зона . 

К зон·е формир_ования ·стока отн осятся горные и Пред
горные районы Чингиз-Тау , Калбннского хребта и Тар
багатая. Суммарная площадь этой зоны составляет 
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73,1 тыс. км2 • Он а самая водоносная и имеет хорошо 
развитую речную сеть . Здесь формируются наиболее 
крупные реки области: Чар, Аягуз, Баканас и многочи
сл енные небольшие , но многоводные реки, стекающие 

с хребта Тарбагатай. 
Суммарный объем стока активной зоны складывает

ся из стока 65 рек . При общей площади водосбора 
73 067 к:л1 2 он оценивается в 3176,2 млн. м3 . 

В зону со слабо выраженным поверхностным стоком 
входит мелкосопочник (на север и юг от х ребта Чингиз
Тау) и правобережье Иртыша , общая площадь зоны со
ста·вляет 95,7 тыс. км2, объем - 919,4 млн. м3 (при рас
чете на каждые 3000 к:м2 ) . Зона эта отличается сухим 
континентальным климатом , слаборазвитой речной се
тью, представленной главным образом небольшими вре
менными водотоками. 

Поверхностный сток в этой зоне зависит от .количест
ва осадков, выпадающих в холодную часть года, и ус

ловий снеготаяния. 
В бессточную зону входят пустыни и полупустыни 

(Ала кольская и Зайсанская впадины), площадь которых 
равна 11 ,4 тыс . км2 . Поверхностные водные ресурсы в ней 
практически р а вны нулю . 

Сводные данные о собспзенных поверхностны х водных 
ресурсах Семипалатинской области по зонам приведены 
в таблице 22. 

Таблица 22 

Среднемноголетний объем речного и местного стока Семипалатинской 
области по гидрологическим зонам, млн .. м3 

Гидрологические зоны 

В сего по области . 
В том числе зоны : 

а) активного формирования 
стока . . . . . . 

б) слабовыраженного поверх 
ностного стока 

в) бессточная . . . . 
r ) крупные озера и водохрани
лища . 

1 Площадь, кя' 

182964 

73067 

95739 
11 358 

2800 

4095,6 

3176,2 

919,4 

Сводные данные о водных ресурсах Семипалатинской 
области приведены в таблице 23. 
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Табл~ща 23 

Суммарные водные ресурсы Семипалатинской области за год, мл н. лt3 

Речные бассейны 

1 

Пло- 1 щаль 

тыс. 

IUt'J 

Сток, формирующийся на территории 
области 

бассейны БухтарминсI(QГО водо- 24,4 
хранилища . 

80 ,3 бассейн р. Иртыш ниже Бухтар-
минской гэс 

бассейн оз. Сасык-Коль и Ала-
Коль 6,7 

бассейн оз. Балхаш 48,2 

П оверх
ностные 

воды 

699 ,0 

1312, 0 

1397,0 
688 ,0 

1 

П од- 1 
зем1 1 ые Всего 
воды 

125,0 824,0 

- 1312,0 

нет 

с вед . 1397,0 
- 688 ,0 

Итого . 179 ,6 4096,0 125,0 4221,О 

Сток, формирующийся вне территории 
области 

транзитный сток р. Иртыш - 28220,0 - 28220 ,0 
сток рек Б . Буконь и Кызыл-Су, 
поступающий из пределов Вое -
точно-Казахстанской области - 228, 0 - 228 ,0 

Итого .1 - \ 32544, о i 125,0132669 ,о 

ОРОСИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ВОДОИСТОЧНИКОВ 

Орошение земель Семипалатинской области осуще
-ствляется главным образом водами живого тока внут
ренних источни·ков и ча стично водам и р. Иртыш (табл. 
24) . 

Таблица 24 

Оросительная способность водных источников Семипалатинской 
области, тыс. га 

>K 11 вoii ток местных 

·= BOдOIJCTOЧilllKOD 

Э~ :;\ "' :i: 3 "'"' Ирр11rацио11ные Зg орошени е :;\ ... :i: 
=о ... О.,с. 

ра йоны -... 6. 06.. о. ,,. " о.-

~:: ' "' "'"' :s: ::: о 
::: "' ;;; "' "" "' е ...... о ,,., о,,., о о ... 
~а ~ Q) ... " t:; !... с.> о "' "f-

::о "'о u" о .... u :..: ""' :s: -e- r:: = о.о: >-. о. : u "" • о :i: 

Северные склоны Тарба-
J; Cj TaЯ 60,0 8,0 10, 6 1,3 - 18,9 33 
Южные склоны Тарба-
rатая 340,0 70,0 44 ,7 16,8 - 131,5 34 
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Продолжение табличы 24 
Живой ток местных 

'" "' водоисточников о 
:о "' = 
:с 3 :о 
"о орошение "" Ирригационные о ... :а ... "' = ... ... =:с 

районы "'"' о.. с а. о. О.о 
~ :с :1: "' ""' :s: ~-8-
="' "' =: "'" "' ~ f-o о~ :>, О:>, о. :с 

~~ ... "' "'-"' о "' о ...... 
о.о 

"'о u "'о ... u ~g~ :s: -8- =: :с о. :с ,., о." u "" 
Восточные СКЛОНЫ Зай-
санской котловины. 200,0 24,0 6,3 3, 1 - 33,4 16 

Предгорья Калбинского 
хребта 180,0 62 ,0 16,3 8,3 - 86,6 48 

Северные склоны Чин-
гиз-Та у . 1 60,О 6,0 0,7 0,7 - 7,4 5 

Южные склоны бассейна 
03. Балхаш и рав нин-

ные притоки Иртыша 800,О 69 ,0 4,4 3,5 - 76,9 10 
Бессточные районы 1000,0 35,0 - - 155 ,0* 190 19 

Итого . j27UO,OJ274 ,0J 83,0j 33, 71155,01545,21 20 

* При высоте подъема до 100 м и дальности подачи до 20 км. 

Таблица 25 
Оросительная способность водных источников Семипалатинской 

области с учетом регулирования их стока, тыс. га 

Сток местных водоисточ- u 
ни ков :: "' "' "' ~3 

о 

1 регу- о 
не регут1ру~ыых лиру - :.::О :3 

емых о" "' " о. 
Ирригационные орошение u:s: ,; 

:С"' 
районы "'"' "" 

~ 
;.., 00 

' ... "' с -е-
"'"'о ~ ;;; ~ о о,х регулярное ь :r 

1 
=: ' с. "' :о и о"' и 

~~ =:" "'"" "" 

Северные склоны Тар-
багатая 1,4 0,1 1, 1 15,0 - 17,6 29 

Южные склоны Тарбага-
тая . 41,0 6,9 17,4 75,0 - 140 ,3 41 

Восточные склоны Зай-
санской котловины . . 6,0 0,5 1,0 40,0 - 47,5 24 

Предгорья Калбинского 
хребта 48,7 6, 1 8,7 30 ,0 - 93,5 52 

Северные склоны Чин-
гиз-Тау . 1,3 1,8 О, 1 6,0 - 9,2 б 

Южные склоны бассей-
на 03. Балхаш и рав-

нинные притоки Ир-
ты ша 30,U 0,9 1,4 44,0 - 76,3 10 

Бессточные раЙОl·IЫ 35,0 - - - 155,0 190,() 19 
Итого .p 63,0J 16,3J30,1 /210,0 1155,0 j 574,4 J 21, 2 
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Как видно из данных таблицы 24, фонд земель, при
годных для орошения, значительно превосходит ороси

тельную способност~ внутренних ,водных источников об
ласти. 

При строительстве водохранилищ, регулирующих 
сток естественных водотоков, оросительная способность, 
а, ·следовательно, и водообеспеченность ирригационного 
фонда значительно повышаются. 

Следует отметить, что оросительная способность Ир
тыша значительно превышает имеющийся ирригацион
ный фонд. Возможность и целесообразность использова
ния вод Иртыша определяется только условиями подъема 
и .подачи ~воды к орошаемым площадям . 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ 

Орошаемые земли в Семипалатинской области рас
средоточены сравнительно небольшими массивами по 170 
обособленным участкам. Наиболее крупные ороситель
ные системы обеспечивают орошение 6-7 тыс. га . По 
давляющая часть оросительных систем имеет площадь 

менее 1,0 тыс. га. 
Третья часть земель с ороситель·ной сетью относится 

к системам ·неинженерного тИпа, 55-60% - к системам 
полуинженерного типа и только 5% площади могут быть 
отнесены ·К современным инженерным системам. Водо
подача на земли регулярного орошения осуществляется 

в основном самотеком и только 2 % площадей орошаются 
при помощи ·машинного водо подъема . 

Общая площадь лиманов составляет 91 ,6 тыс. га. 
Земли лиманного орошения размещаются на 110 систе
мах, 25 из них являются межхозяйственны ми . Все лима
ны в области полуинженерного и ·инжен ерного типа. 
Как правил о, лиманные системы не позволяют регули 
ровать глубину и продолжительность затопления лима

нов ·водой . 
Современное использование водоземельных ресурсов 

обла сти характеризуетс я данными, 11риведенными в таб
лице 26. 
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Таблица 26 

Степень использования водообеспеченного ирригационного фонда 

Семипалатинской области в современных условиях, тыс. га 

"'о 
Фактическое количество земель 

i~ :r g ~ 
ирри га ци онно .,.. С) :::1.:.i 

с орос11тельной сетью ~~ ~::: подготовленных 
Бнды 

~ 5 ~~ ороше1-1 11я 
:::f С) - о ~ от по-:r\0-д. % от n отснц . 
о v 

nодообеспеч . тенц. вода-<lJ o»i· всего ncero 
!- ~ : ::: : ::::::: 

ф онда обеспеч. 
о о :о :а 

t::: iI) :с= фонда 

Регулярное 411, 4** 122 ,7 29 ,9 90,2 21, 9 
Лиманное 163, 0 91, 6 56,2 9 1, б 56,2 

Итого .. · 1 574,4 1 214 ,3 1 
37,2 \ 1s1.s \ 31,1 

* При строительстве водохра ни л ищ, регулирующих сток естест

венны х водостоков. 

** В том чис.~е из р. Иртыш 1 55, О тыс. га. 

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

( up ригационный фонд) 

Общая площадь т ерритории области составляет 
9747,4 тыс. га . в том числ е: 

пашня и з алежь . 
сенокосы 

выгоны и пастбища 
леса и кустарники . 
б ол ота, озера и р ек и 

877,2 тыс . га 
505,5 тыс . га 
4717,2 тыс. га 
1905,7 тыс . га 
426,7 тыс. га 

И з обще 1"1 пл ощади пахотно- и сенокосопригодных зе
м ел ь 2,79 мл н. га п отен циальный ирригационный фонд 

области (в аловая площадь) составляет 1,06 млн га. 
Из потенциального ирригационного фонда земель, 

п ригодных пр ею1ущественно дл я р егулярного ор ошения, 

на считывается 918,5 тыс. га. Потенциальный ирригаци

онный фонд н етто составляет по области: для регулярно
го орош ения 529,9 ты с. га . для лиманного - 77,1 тыс . га. 
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ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Горный рельеф и значительные годовые осадки Во
сточно-Казахстанской области сд·елали ее территорию 
наиболее обеспеченной водными ресурсами. 

Средняя многолетняя величина водных ресурсов, ·ко
т·орыми располагает область, равна 31 638,6 млн. м3 , из 
них 7700,0 млн. м3 поступает с территории Китайской 
Народной Республики (р. Черный Иртыш) и 23 938,6 
млн. м3 формируется на территории областИ. В.еличина 
стока Черного Иртыша принята без стока рек Кара-Ка
ба, Белезек и Ал·кабек , .который в объеме 1800,0 млн. м3 

формируется в пределах области и выносится ;в КНР. 
По условиям формирования стока территорию обла- · 

сти можно разделить на три зоны: зону активного фор
мирования сток·а (78 % от площади ·облаег.и), зону слабо 
выраженного поверхностного стока и зону, не имеющую 

поверхностного стока. Среднемноголетний объем стока, 
формирующегося ·В первой зоне, ·Составляет 23 838,6 
млн . м3 • 

Зона слабо выраженного поверхностного стока про
стирается к северу и югу от оз. Зайсан. Сток, формирую
щийся 1в этой з·оне, так невелик, что пра·ктическог.о зна

чения не имеет. По грубой оценке ,в сумме он равен 
100 млн . м3 • 

Данные о собственных поверхностных водных ресур
сах по зона·м приведены в таблице 27. 

Таблица 27 
Ресурсы собственных поверхностных вод Восточно-Казахстанской 

областн по зонам 

Гидрологические зоны 

Всего по области . 
В том числе: 
зона активного формирования стока 

(горная часть) . . . . . . 
зона слабо выраженного поверхно-
стного стока . . . . 

зона бессточная (пустыни и пол у п у
стыни) 

водохранилища 

1 

Площадь. , Средн~мноrо
км<J летннн сток, 

млн. м3 

97474 

76440 

13309 

3025 
4700 

23938,6 

23838,2 

100,0 

о.о 

Сводные данные о водных ресурсах Восточно-Казах
станской обт1ст11 приведены в таблице 28, 
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Таблица 28 

Суммарные водные ресурсы Восточно-Казахстанской области 
за год, млн. лt3 

"' " ~ Поверх-"' "' Подзем-
Речные бассейны :!'< 11 остные ные воды 

Всего 
о · 
"<J воды 

с:~ 

Сток, формирующийся на тер-

ритории области : 
бассейн Бухтарминскоrо вод о -

хранилища 50,4 14346,8 275,0 14621,8 
бассейн Иртыша ниже Бухтар-
минской гэс . 29,0 9591,8 нет свед. 9591 ,8 

Итого 79,4 23938,6 275,0 24213 ,6 

Транзитный СТОК р. Иртыш, 
поступающий из Китайской 
Народной Республики. - 7700,0 7700,0 

Итого . 1 1 31638,6 1 275,0 1 31913,6 

ОРОСИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ВОДОИСТОЧНИКОВ 

Перспективные площади для регулярного орошения 
за счет :внутр енних водных источников области приведе
ны .в таблице 29. 

Таблица 29 

Оросительная способность внутренних водных источников 
Восточно-Казахстанской области, тыс. га 

;, Оросительная способность 
а. 
а. 

живого тока рек 

"' " зарегулирован-

"""' <! 
75-процентной 

~~- обеспеченности ного стока 

Гидрологические "' . 
зоны -=-·:s: u ;, ' "'2121 "' ~ ~ ~~ ::s ::s 

"о о всего '""'~ е ~ \:: 
f-o ~ 2 С1:1 

... " ... 0о ~~ 5 о 5.~ ~ 
о ::s ... " с: "' " <J o Q.:C О 

'-::: ;;- :s: о-& " ;;- : о-е-

Северные склоны С аур-
тарбаrатая . . 224,5 63,0 22 98,0 42 

Склоны Кальбинскоrо 
хребта . 147,8 59 ,0 39 186,0 125 

Южные склоны Южного 
Алтая 96,2 99,0 104 - -

Южный и Западный Ал-
тай . 61,4 1302,0 2050 - -

Ито r о 1 529. 9 1 1523. о 1 
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Таким образом, по водоземельным ресурсам возмож
ная площадь регулярного орошения по области при ис
пользования живого тока определена в размере 279,6 
тыс. га, а с учетом регулированl!я стока 50 процентов 
водотоков воз можная площадь орошения может возра

сти максимально до 360,0 ты с . га (355,4 тыс. га). 
Водообеспеченный ирригационный фонд по источни

кам орошения (с учетом р егулирования стока) пока з ы
вает таблица 30. 

Таблица 30 

Распределение водообеспе•1ен ного ирр игаци он ного фонда 
Восточно-Казахста нской области 1ю источникам орошени я, тыс. га 

"' Водообсс 11с• 1 с 111 11 .1ii 11 рр11r:J1ню1 1 1 1 1,1ii 
1 ':: 

"'"о 1\ IO ll Л. llCTTO 
i:::'""'~ (\) ::: -

Ирригационные ра iiоны 

1п~ 
11 3 

н ri ЫССТ· на стоке С ТО 1 1- BCCI'() 
1ю~1 стоке Иртыш" ll ЫX 

вод :~ х 

Зайсанская впадина 320,7 135,5 17 ,5 0,2 153,2 
Левобережье Иртыша 147,8 20, 1 11,6 7,6 39 ,3 
Горная часть правобе -
режь я Иртыша 61 ,4 25, 1 6 ,6 з' 1 34,8 

Итого · 1 529,9 1 180,7 1 35, 7* \ 10 ,9 \ 227 ,3 

* При высоте подачи воды до 50 .м сто~;ом Иртыша можно оро-

сить дополнителыю 128,\ тыс . га, в том чнслс: 

при высоте подачи воды '50-100 м - 44 ,4 тыс. га, 

при высоте подачи воды l'00- 200 At - 40,5 тыс. га, 

при высоте подачи воды более 200 .м - 43,2 тыс. га. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИСПОЛЬЗО ВА НИЯ 

ЗЕМЕЛ ЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛ Я ОРОШ Е Н ИЯ 

Современное использование земельных ресурсов Во
сточно - Казахстанской области ха рактеризуется данными, 
приведенными в таблице 31 . 
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Таблица 31 

Степень использования водообеспеченного ирригационного фонда 

Восточно-Казахстанской области в современных условиях, тыс. га 

,~ ·~ ,= 
ФактичеСl(Ое ко.1J ич ество земель 

с оросительной 11ррнгационно 

~~~о сетью подготовленных 
<:::; (1) о 1-

Виды орошения ~ ~ ::s:: 1-
::>:: u :::::1 (1) 

~~~:с . ,. от по- °1о от п о -

~8=~ всего 
тенц. вода -

всего 
тенц. вода -

~g~i обсспеч. обеспеч. 
фонда фонда 

Ре гуля рное 355,4 105,9 30,0 81,4 22,8 
Лиманное 77, 1 5,3 6,9 5,3 6,9 

Ито1·0 . . . · 1 432,5 1 111 • 2 1 25 '7 186 '71 20 'о 

КОКЧЕТАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

(ирригационный фонд) 

Т·ерритория обл асти составляет 7841,8 тыс. га, в том 
числ е : 

пашня и залежь 4010,4 тыс. га 
сенокосы . 12-1,9 тыс. га 
пастбища . 2737,6 тыс . га 

леса и куста рники 348,9 тыс. га 
болота, озера и реки. . 407,6 тыс. га 

Валовая площадь потенциального ирригационного 
фонда Кокчетавской области оцени·вается в 4,68 млн. га, 
из них 1,71 млн. га могут быть освоены для орошения без 
предварительных мелиоративных работ. Остальные 2,97 
млн. га требуют дренирования, промывок и других ме

лиоративных мероприятий . Потенциальный ирригацион

ный фонд нетто составля-ет 2,7 млн . га. 

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Из -за сухости климата ·и .преобладания равнинного 
рельефа речная сеть на территории Кокчетавской обла
сти развита слабо. Густота ее на возвышенной части 

области составляет 10-20 км, на ра·внинной - 2-9 км 
на 100 км2 • 
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В нределах области насчитывается около ста водото
ков, общая длина которых превышает 10 км. Шесть рек 
имеют длину свыше 100 км, одна река (Чаглинка) длиной 
с:выше 200 км. В центре о бласти проходит вытянутый 
в широтном направлении водораздел. С южной части 
водораздела стекают реки Арчалы, Джабай и др" с се 
верной - водотоки, теряющиеся ·в степи или впадающие 

в бессточные озера (Чаглинка, Камысакты и др.). В за 
падной части области протекает наиболее крупный водо
ток - р. Ишим и ее правые притоки - Конырсу-Мук
кар, Аккан-Бурлук и Нижний Бурлук. 

Суммарные величины стока наи·бол ее з начительны х 
рек даны в таблице 32. 

Таблица :J2 

Годовой сток различной обеспеченности наиболее значительных рек 
Кокчетавской области , млн. .м3 

Обеспеченность roдono ro стока 

Категория водных Средний рек . О/о 

ресурсов 
сток за 

1 1 1 

год 35 50 75 95 

Собственные 347 ,0 1 368,0 240,0 99,9 1 17,7 водные ре-

сурсы области . . . 
Водные ресурсы области 

с учетом ?а 1~зит~ого I 1630,0 1747,0 11174,0 1 522,0 108,0 
стока 

Среднемноголетние значения сум м арных объемов 
.стока даны в таблице 33. 

Таблица 33 

Среднемноголетний объем речного н местного стока Кокчетавской 
области, млн. .мз 

Водные источники 

Наиболее значительные реки (Чаглинка, 
Ишим и l(apacy) . . . . . 

Мелкие реки и временные водото1ш . . 
Воды местного стока, остающиеся в бессточ

ных понижениях и з расчета на 100 км2 . 

Итого 

32 

Собстnен-
ны е водные 

ресурсы 

обл аст и 

347,0 
66,0 

423,О 

Юб , 0 

Водные ре-
сурсы с у ч е -

том транзи т-

ного стока 

1630,0 
66,0 

423,0 

211 9,0 



В Кокчетавской области насчиты.вает·ся 1515 озер, 
1320 из них пресные. К использованию для орошения 
пригодны 367 наиболее значитель·ных пресных и слабо
соленых озер. Данные о суммарном .стоке ·вод в эти озе
ра приведены в таблице 34. 

Таблица 34 

Водные ресурсы наиболее значительных озер Кокчетавской области, 
млн. м3 

"' >: ' 1:: 1 ~ ~ 6. "' 
gg ~ '"' о 

а. о"' 
а. g~~ ~Q)~:~~ ... 

"' "'"' "' "' <.> 

"' с: а. о 

~~~ =s.:C:::r::t,0Q) с: о"' ,;::: ~ '" Виды озер 
о 

"'"' "' " g§,~E~8 " о са .о.:; "'"' ""' ""' "" " "'.о ""' ""':а r::fca с:::;: r::t3'rn "о <.> ""а. ""'~ "':.: ~~ci ~~~~g;; " ... 
" "'"'о "'"'>t U"~ а." 
:т о ~'В 03',,, u"" с: !--Cl.,C::: :::с: Uм 

Пресные 256 8260 382 85,0 27,0 89,0 201,0 
Соленые 111 12450 490 111,0 - - 111,0 

Итого .. . \ 367 \20110\ 872 \196,о\ 21,0 89,0 1 312,0 

ОРОСИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ВОДОИСТОЧНИКОВ 

Возможные площади орошения за счет полного ис
пользования стока внутренних водных источников и ча

стично р. Иртыш приведены в таблице 35. 

Таблица 35 

Оросительная способность водных · источников Кокчетавской области, 
тыс. га 

Виды 
ороше1111я 

Регулярное 
Лиманное 

1 

Речной 1 
СТО!\ 

45,5 
17,7 

Оз ер1-1ыii 
сток 

4,9 
29,6 

Итого .. · 1 63 ,2 1 34 ,5 

3-1029 

Сточны е 
nоды 

15,7 
-

15,7 

1 

Подзем- 1 Сток 1 
11ы е вод~ )1 Иртыша Всего 

12,3 96 ,8 175.2 
- - 47,3 

12,3 1 96,8 1 222,5 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ исnользовлния 

ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ 

Современное состояние использования земельных ре
сурсов Кокчетавской области характеризуется данными, 
приведенными в таблице 36. 

Таблица 36 

Степень использования водообеспеченноrо ирригационного фонда 
Кокчетавской области в современных условиях, тыс. га 

Фактическое количество земель 
:r о ,= 1 о .... 

:а :r: :s: 1- с ороситель ной ирригационно :z:d>,:jCIJ 
.с ::r ~:с сетью лодrотовле1-1 ных "'" ~ 

Виды ороше1111я 
eo:iC:::s:i::t 
=и о.,:С 
::fd> р,,О 0 / 0 от no- 11/ 0 от п о-:r'° :s:-& 
"о осе го 

тенц. водо~ 
осе го 

те 11 ц. о о до-
"""~ >:S: >:S: обеспеч. обесnеч . о о J:i :а 

i::::: i:a:r :r фонда фонда 

Регулярное 175,2 1,8 1,0 1,7 1,0 
Лиманное 47,3 6, 1 12,9 6, 1 

Итого . . . \ 222,5 1 7, 9 3 ,5 7 ,8 

ЦЕЛИНОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

(ирригационный фонд) 

12 ,9 

3 ,5 

Территория области соста:вляет 15 491,7 тыс. га, в том 
числе: 

пашня и залежь 

сенокосы . 
пастбища . 
леса и ,кустарники 

болота , озе ра и реки 

5796, 1 тыс. га 
497,4 тыс . га 
8022,7 тыс. га~ 
201,9 тыс. га 
426,4 тыс. га 

Из общей площади пахотно- и сенокосопригодных зе 
мель области потенциальный ирригационный фонд (ва
ловая площадь) составляет 5,91 млн. га, или 38,3% от 
общей площади т~рритории области. Из них для ороше
ния без предварительных мелиоративных работ может 
быть освоено 4,45 млн. га, освоение остальных 1,46 млн. га 
требует проведения дренир ования, промывки и других 
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мелиоративных 

ционный фонд 

3,4 млн. га. 

мероприятий. Потенциальный ирриrа-
области нетто составляет около 

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

На территории области насчитывается около 400 рек 
и временных водото1юв, длИна кажд:оrо из кюторых пре

вышает 10 км. Наиболее крупные реки: Ишим, Колутон, 
Жабай, Терс-А~.кан, Нура, Кулан-Утпес, Кон, Ак-Су, Се
леты, Оленты, Кирей, Кипчак. Из-за недостаточной изу
ченности водные ресурсы оценены приближенно. 

Средние многолетние значения объема стока для 
отдельных составляющих водных ресурсов даны в таб
лице 37. 

Таблица 37 
Среднемноголетний объем речного и местного стока вод 

Целнноградской области, млн. At3 

Водные источники 

Наиболее значительные реки 
Наиболее значительные временные водGтоки 
Воды местного стока из расчета на 100 клt2 

Итого 

Объем среднегодового 
стока 

собствен- водных ресур- · 
llЫX ВОдllЫХ с.ов . с учетом 

ресурсов тра~~::;;оrо 

1360 
92 

1018 

2470 

2280 
92 

1018 

3390 

Таблица 38 
Годовой сток различной обеспеченности наиболее значительных рек 

Целиноградской области, млн. мз 

'' Обеспеченность rодовоrо 
'= '"' u :s::.: о стока, 0/ 0 ="' ~~ ~[; I<атеrории водных ресурсов "'"' ~в~ "'"'"' 25 

1 
50 

1 
75 1 95 "">-" ~ ;~ ~ Uu'" 

Собственные водные ресур-

сы области 1360 0,85 1867 1053 522 137 
Водные ресурсы области 

с учетом транзитного стока 2280 0,80 3119 1824 948 274 
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Среднегодовые значения суммарного стока наиболее 
значительных рек различной обеспеченности приведены 

в таблице 38. 
В Целиноградской области насчитывается около 

4000 озер. Из них для орошения могут 6ыть использо" 
ваны 649 пресных и 132 слабосоленых наиболее значи
тельных озер. 

Суммарные величины ср,еднегодового притока воды 
в эти озера даны в таблице 39. 

Таблица 39 
Водные ресурсы наиболее значительных озер Целнноградской 

области, млн. мз 

"' Величина среднего притока 
' '"' а. о о-." с"' 

~ "'"' "' "'"' " а. от осадков " с"' 
Виды озер 

с "' 
с "'". "'"' с водо- на ПЛО· 

~~~ ~ ~ " "' сбора щадь зе р- всего 
u 

"' "'"'с "'"'"' кала 
:т о ::!'8 o::i" 

Пресные 649 25150 1016 314,0 275,0 589,0 
Соленые 132 8700 346 120,0 - 120,0 

Итого .•• \ 781 1 33850 1 1362 1 434,0 \ 275,О 1 709,0 

ОРОСИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ВОДОИСТОЧНИКОВ 

Воз.можные площади орошения при полном исполь
зовании местного стока рек и озер, подземных и сточных 

вод Целиноградской области приведены ·В таблице 40. 

Таблица 40 
Ор~ительная способность водных источников Целнноградской 

области, тыс. га 

Виды орошения 
Речной 
сток 

Озерный 
сток 

Сточные 
воды 

1 

Подзем- \ 
ные воды 

Всего 

Регулярное 57,3 7, 1 19,2 14,8 98 ,4 
185,2 18,3 203 ,5 Лиманное - -

Итого .. · 1 242,5 1 25,4 19,2 14,8 1 301,9 

36 



СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ 

Современное использование земельных ресурсов Це
линоградской области характеризуется данными, при 
веденными в таблице 41. 

Таблица 41 
Степень исnользоваиия водообесnечеиноrо иррнгационноrо фонда 

Целиноrрадской области в современных условиях, тыс. га 

Фактическое количество земел ь 

'~ = g ~ с оросител ьной ирригационно =С) ::r G) 
.Q :Тct!::c сетью подготовленных " "' ~ 

Виды орошения 
<"tl C::::s;:..::!: 
:s: u о.::с 
:::1 Cl.I а,О °1о от по- °io от по -
~'g ="6-

всего 
тенц. водо-

всего тенц. вода-

ь ~,~,~ обеспеч. обеспеч . 
t:: ~== фонла фонда 

Регулярное 98,4 7,2 7,3 6,5 6,6 
Лиманное 203,5 110 ,0 54, 0 110,0 54,0 

Итого .. . \ 301 ,9 \111,2\ 38,8 \ 116 ,5 \ 38,6 

КУСТАНАИСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

( ирригацион.н.ый фон.д) 

Территория области составляет 19 467,2 тыс . га, в том 
числе: 

пашня и залежь 

сенокосы 

пастбища 
л еса и .кустарники 

бол ота, озера и реки 

6 646,7 тыс . га 
617,6 ТЫ{:. га 

10 761 ,7 тыс . га 
210,0 тыс. га 
639,0 тыс. га 

Потенциальный ирригационный фонд (валовая пло
щадь) Кустанайской области оценивается в 12,5 млн . га, 
из них 7,5 мл н. га могут быть освоены для орошени я 
без предварительных мелиоратив·ных работ. Освоение 
остальных 5,0 млн. га потребует проведения различных 
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мелиоративных мероприятий (дренаж, промывка и т. д.). 

Ирригационный фонд ~нетто составляет в области 
7,2 млн . га . 

ВОДНЫ Е Р ЕСУРСЫ 

В Кустанайской области насчитывается около 31 О рек 
и временных водотоков. Длина ·каждого из них состав
ляет более 10 км. Протяженность более чем половины 
р.ек около 20 км, 21 река име·ет длину, превышающую 
100 км, и 2 - свыше 500 км . 

Таблица 42 
Среднемноголетн ий объем речного и местного стока Кустанайской 

области, млн . . м3 

Объем среднеrодовоrо стока 

Водные источники собственных 1 водных ресурсов 

Наиболее значительные реки . 
Наиболее значительные временные 
водотоки . 

Местный сток (из расчета на 
100 KAt2) • 

Ито r о 

водных 

ресурсов 

880,О 

190 ,0 

1460,0 

2530 ,0 

с учетом транзит-

ноrо стока 

2020 ,0 

190,0 

1460 ,0 

3670 ,0 

Таблица 43 

Годовой сток различной обеспеченности наиболее значительных рек 
Кустанайской области, млн. At3 

' ' " = "'u Обеспеченность годового ' ·= ~ ~ :i 
Категnрии водных ресурсов 

!;! о €-"'" стока, " ~~~ -е-= <J 
<!> О!О m 1- ~ 

1 1 1 
°'о,_ о :i: = 25 50 75 95 u"u X "':r 

Собственные водные ресур -

сы области . 880,0 0,90 1213 ,0 658,0 310,0 72,2 
Водные ресурсы области с 

2020,0 0,80 2763,0 1616,0 840,0 242,0 учетом транзитного стока . 

Большинство рек Кустанайской области летом или 
совсем пересыхает, или разбивается на отдельные плесы. 
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Наиболее кр упные р·еки - Тобол, Оинташты, Аят , Уй, То 
гузак, Убаган, Тургай, Кара-Тургай , С ары-Турга й и др . 

Из -з а недостаточной изуч енности поверхн остные во 

ды Кустанайской области оценены лишь приближенно. 

Средний многолетни й объем речного и местного стока 

области дан в таблице 42. 
Средн е годовы е з начения 

значительных рек области 
приведены в таблице 43. 

суммарного стока наиболее 
различной {) беспеченности 

Таблица 44 

Водные ресурсы нанболее значительных озер Кустанайской областн, 
млн. .м3 

"' Среднегодовой сток 
·~ о. ~g~ о"' "' "' " "' = м 1:: о"' 1:: о. "" Б11д озер 

о 

"'"' . "' о "'"'"' о "' "' о"'" s ~ 6. а;;}~ "'"' =s ~ о 

" о о. ... 
u 

'°"'о "'о "'о о. "' = о 3: '3 "'"'"' '° u "'"' 
u 

:т О:!:.: uu о""' " 

Пресные 2336 41 810 2530 518,0 698 ,0 1216,0 
Соленые 825 19660 1200 288 ,0 - 288,0 

Итого .. . \ 3161 \ 61470 \ 3730 \ 806,0 \ 698,О \1504 ,0 

Таблица 45 

Суммарные водные ресурсы Кустанайской областн , млн. м3 

Водные источни к и 

Сток р. Тобола с прито· 
ками и других з н ачи

тельных рек с учетом 

транзитного стока. 

Сток наиболее значи-
тельных временных 

водотоков 

Местный сток (бессточ
ные , понижен и я, кот

ловины, сток озер) . . 
Подзем ные воды . . . 

1 1 

Обrсnечс 11ность годового стока, % 

;~всо~: · ~~~-к -2-5-,----3-5 -.,,..--50-~-75-~-9-5-

2020,О 2487,0 1845,0 1454,0 756,0 218,0 

190,0 264 , 0 19!,О 122,О 45,8 5 ,7 

2158 ,О* 2950,0 2 150,О 1570,0 11 50,0 835 ,0 
315** 

* Местный сток показан без учета испарения с зеркала озер. 
** Прогнозируемые запасы подземных вод даны главным обра

зом по третичным и меловым отложения м. 
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В области насчитывается около 5000 озер, 80% из 
них имеют площадь менее 1 км2 . Таки е озера обычно пе
ресы х ают. Общая площадь озер составляет 3% всей 
площади области. 

Для сельскохозяйственных нужд может быть исполь
зов.ано 2336 пресных и 825 слабосоленых озер области. 
Суммарные величины среднегодовых за пасов воды 
в этих озерах приведены в таблице 44. 

Сум марные водные ресурсы Кустанайской области 
характеризуются данными, приведенными в таблице 45. 

Кром·е указанны х, водными ресурсами могут 
быть сточные воды промышл·ен~ности и сельс1кого хозяй
ства. Количество их ·в перспективе .может составить 
132,9 МЛН. Ai3 В ГОД. 

ОРОСИТЕЛЬНАЯ СПОСО5НОСТЬ ВОДОИСТОЧНИКОВ 

Перспективная площадь орошения земель обла
сти за счет полного использования стока внутренних 

водных источников и частичного использования стока 

Иртыша приведены в таблице 46. 
Таблица 46 

Оросительная способность водных источников Кустанайской области, 
тыс . га 

Виды 
орош ения 

Регулярное 
Лиманное 

Речной 
сток 

49 ,8 
82,4 

1 

Озерный 1 Сточ-1 
сток ные 

nоды 

12,6 4,0 
10,7 -

Подзем-
11ые 

nоды 

15,9 
-

1 
Сток \ 
Иртыш о 

99,0 
-

Все го 

181,3 
93, 1 

Итого / 132,2 / 23 ,3 / 4,0 / 15,9 99,0 1 274,4 

В отдаленной перспективе орошение земель Куста 
найс.кой области ,может -быть обеспечено стоком рек бас
сейнов Иртыша и Оби. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ 

Современное использование земельн ых ресурсов Ку
станайской области характеризуется данными, приве 
денными в таблице 47. 
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Таблица 47 

Степень использования водообеспеченного ирригационного 
фонда Кустанайской области в современных условиях, 

тыс. га 

' Фактическое количество земель 

·~ ~ ~ ~ с оросительной ирригационно ::r: Q) ;:fa.J 
,Q Р" ~ ::r: сетью подготовленных 
"'"' <.. ~ i::::: ~ Виды орошения :: u p..::t: ::r О) о.о О/о ОТ ПО· О/о ОТ ПО· 
~'g::.a-

всего 
тенц. вода- всего 

тенц. водо-

ь ~,~,~ обеспеч. обеспеч. 
t:: "':::: :i:: фонда фонда 

Регулярное 181,3 6,5 3,6 6,2 3,4 
Лиманное 93, 1 119,8 129,0 119,8 129,0 

Итого .. · 1 274,4 1 126,3 1 46,0 \ 126,О 1 46,0 

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

(ирригационный фонд) 

Территория области составляет 12 470,6 тыс. га, в том 
числе: 

пашня и залежь . 
сенокосы 

выгоны и пастбища 
леса и кустарники . 
болота, озера и реки 

4 135,3 тыс. га 
509,7 тыс. га 

6 481,7 тыс. га 
261,7 тыс. га 
350,6 тыс. га 

Площадь пахотно- и 0сенок.осопригодных земель со
ставляет 8489,0 тыс. га. К потенциальному 1Ирригацион
НО\1У фонду может быть отнесено 4703,0 тыс. га пригод
ных для регулярного и 1178,0 тыс. га для лиманного 
орошения земель. Площадь потенциального ирригацион
ного фонда нетто составляет 3480,0 тыс. га: 
2800,0 тыс. га для регулярного и 680,0 тыс. га для ли
манного орошения. 

В разрезе основных природных зон Павлодарской 
области потенциальный ирригационный фонд характе
ризуется следующими данными: 
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Таблица 48 

Потенциальный ирригационный фонд Павлодарской области 

<:! 3 о н ы '"' '° Ou '"' -о :JS 
"' .;, "' "' 

:s:":" 
с: ... "'о 
oi ~ Q) 3 '°"' 3 "'§! u u"' 

"'"' :JS 
о .а :а 

::; "' ><о "' ........ о* .... "* .... "'"' :i: "'u '5 ь. "'" О' u"' ~ \1) а. ~11) а. "'"'о 

"'" o: o.:S: c::o.:S: c:::S: ~::;" 

Общая площадь территории 

области 12471,0 5044,0 3995,0 332,0 3, 1 
Общая площадь пахопю-и се -

нокосопригодных земель 10044,0 3920,0 4551,0 281,0 1282,0 
Валовая площадь потенциаль-

ного ирригационного фонда 5881,0 2417,0 2671,0 261 ,О 512,0 
В том числе: 
для регулярного орошения 4703,0 2136,0 2243,0 80,0 244,0 
для лиманного орошения 1178 ,о 281,0 428,0 201,0 268,0 

Площадь нетто потенциально-

го ирригационного фонда 3480,0 1401,0 1573,О 206,0 300,О 
В том числе: 
для регулярного орошения 2800,0 1274,0 1330,0 50,0 146,О 
для лиманного орошения 680,0 127,0 ~43,0 156,0 154,0 

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Водные ресурсы области включают в се бя транзит
ный ст·ок Иртыша, сюк нескольких временных нодото 
ков и .местнь1й сток. 

Таблица 49 

Среднемноголетний объем речного и местного стока 
Павлодарской области, млн .. м3 

Водные источники 

р. Иртыш . • 
Наиболее значительные реки (Ши 
дерты, Ащи-Су, Тундык) 

Местный сток (из расчета на пло
щадь 100 к..it2 ) 

Итого . . 

42 

1 

Собственные 1 Водные ресурсы 
водные ресур- области с у четом 
сы области транзипюrо стока 

66,0 

656,0 

722,0 

30 500,0 

219,О 

656,0 

31 375,0 



Таблица 50 
Годовой сток различной обеспеченности наиболее значительных рек 

Павлодарской области , млн. м3 

"" ... :i о 

"' "' ... Обеспеченность годового стока, 0/ 0 о Ф<J 
:s: о 

е =fC> 

Категория водных ресурсов 
:s: :S: 

"' -&"' 

1 1 1 1 
"' -&::i 
"'"' "'о ~ ~ ~ 25 35 50 75 95 
""'" Uu ::i:::s:u --- --·--

Собственные водные ре-

сурсы области 66, 0 1,05 91, 6 68 ,7 44 ,0 17,4 2,6 
Водные ресур сы области 

с учетом транзитного 

стока - всего . 30719 - 35344 33008 30066 25307,8 19588. 8 

Таблица 50 А 
Характеристика стока наиболее крупных рек Павлодарской области 

о '" о~ ..., 
"'"' о о ". "'. 

Река ст" о р ~~ о"' '-" 
s~ ~ ~ 

"'. о "" ""' "о р,О 

t:: '8 u t; 

Ир- На границе с Сем нпа-1 
ты ш латинской областью 228600 30 500 
Ир- с. Семиярское 230200 30 600 
тыш 

Ир- г . Павлодар 234300 29 ООО 
тыш 

У лен- Устье (по водосборной 
ты площади только в пре-

п.елах Павлодарскоi1 об-
л аст11) 7301 3,0 

У лен- Устье 4 230 45,0 
ты 

Ши - Совхоз Экибастуз ( п о 
де рты водосборной площади 

только в пределах П а в-
лодарской области) 4 478 25,9 

Ш11 - Совхоз Экибастуз 8 438 63, 1 
де рты 

Ащи- Устье (по водосбор ной 
Су площади только в преде-

л ах П авлодарской об-
ласпt) 6 500 37 ,3 

Ащи- Устье 7 090 43 ,8 

Су 1 Тун- На границе с Карага11 -
дык д11 11 ской областью 9 920 66,9 

Среднегодовые расходы 
воды, м3/ сек 

обеспе ченность годового 
стока. 0/ 0 

25 1 35 
1 

50 
1 

75 
1 

1110 1040 948 799 
1110 1040 949 800 

1060 992 902 761 

О, 13 О, 10 0,06 0, 02 
1,97 1,52 1,04 0,45 

1, 14 0,85 0,55 0,22 
2 ,77 2, 12 1,39 0,58 

1,64 1,23 0,79 0,31 
1,93 1,45 0,93 0, 37 

2,87 2 , 11 1,29 0 ,46 

95 

62 
62 

о 
о 

59 о 

0,00 3 
о о, 1 

0,0 
О, 1 

3 
о 

0,0 5 
6 о.о 

0,0 5 
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Относительно большими водными ресурсами распо
лагает юго-западная возвышенная часть области; наи
более бедны водой равнинные пространст.ва остальной 
части территории. 

Ресурсы поверхностных вод области, ввиду недоста
точной их изученности, могут быть оценены лишь при
ближенно. 

Средние многолет:Ние величины суммарных водных 
ресурсов даны ;в таблице 49. 

Значения суммарного среднегодового стока различ
ной обеспеченности рек области приведены в таблице 50. 

Летом большинство относит·ельно крупных рек обла
сти разобщается на отдельные плесы. Суммарные запа
сы .воды в наиболее ·крупных, имеющих грунтовое пита
ние, плесах оцени·ваются в 1,63 млн. м3 . 

В Павлодарской области насчитывается свыше 1200 
озер. Из них для орошения может быть использовано 
376 пресных и 697 слабосоленых озер. Суммарные ;вели
чины среднего притока {: водосбора в эти озера привед·е
ны в таблице 51. 

Таблица 51 
Среднегодовые водные ресурсы наиболее значительных озер 

Павлодарской области, млн. м3 

Суммарная Суммарный объе,1 

Вид озер 
Колиt1ест· площадь пове рхностноrо 

во озер водосбора. стока с водо· 

тыс. км:J сборов 

Пресные 376 33,4 194,0 
Соленые 697 65,3 326,0 

Итого ... 1073 98 ,7 520,0 

Следует отметить, что приведенные выше величины 
притока к озерам и за пасы .воды в плесах не являются 

дополнительными водными ресурсами, при суммарной 
оценке стока рек и .местного стока они учтены. Допол
нительными водными ресурсами можно считать осадки, 

выпадающие непосредственно на площадь зеркала прес

ных озер. 
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ОРОСИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ВОДОИСТОЧНИКОВ 

Перспективная возможность орошения земель обла
сти за счет внутренних водных источников приведена 

в таблице 52. 
Таблица 52 

Оросительная способность внутренних водных источников 

Павлодарской области, тыс. га 

о " " <) "' ~~ "' о. . ·= Е-
~~ ~ "' "' 'О :;; "'. ::Оо> о" 

Виды ороше11ия "" ~ <) "'"' :с ~ f... ::r~ о 
- :с" "' "' "":;; о~~ 1: ""о :i: о'"' "''"' "" ;: ~ "' ""=о u~ "':;; ~~ <) ~s..i~ :S: :НЭ· u" u" ~ 

- --- - - -- ----

Регулярное 2800,0 - - 2,0 33,0 35,0 1,3 
Лиманное 680,0 18,5 11,2 - - 29,7 4,4 

Итого .. · 13480,0j18,5111,212,0133,0164,711,9 

Основны м источником ор·ошения .в области является 
р. Иртыш. Площади пот·енциального ирригационноrо 
фонда в большинстве своем значительно удалены от Ир
тыша - на расстояние .от О до 100 км по 0пра·вобережью 
и от О до 150 к.м по левобережью реки. Высота нодо
подачи изменяется на прииртышской равнине в преде
лах 30 м в прибрежной зоне, до 50-60 м у восточных 
границ и до 80-100 м у западных границ области. Вьюо
та водоподачи из Иртыша на земли ирригационного 
фонда в пределах Казахского м€лкосопочника превыша
ет 100 м. 

Оросительная способность водных источников 
Павлодарской области, тыс. га 

Ирриrаци- Внутре11-

Вид орошения 
ОШIЫЙ ние оод-

р. Иртыш Всего фонд вые нс-

нетто ТОЧНИКll 

Регулярное 1 2800,О 35 ,0 265,0 300,0 
Лиманное 

1 

680,О IШ,7 155,7 185,4 

Таблица 53 

0/ 0 от ир-
риrацион-

ноrо фонда 
нетто 

10,7 
27,3 

Итого ... , 3480 ,О 1 64,7 1 420,7 1 485,4 1 14,0 
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С учетом нс.пользования стока Иртыша площадь оро 
шения в области возрастет, а использование ирригаци
онного фонда увеличится с 1,9 до 14 % (табл. 53) . 

Как показывает анализ водных р есурсов Иртыша, 
возможности отбора воды для р егулярного ор ошения 
весьма значительны. Некоторый р ез ерв воды заложен 
в объемах ее, намеченных к использованию для нужд 
энергетики ·В зимнее время. Учитывая, что в районе Эки 
бастуз а нам ечается строительст.во крупных тепловых 
электростанций, нам еч енный расх од воды можно сокра
тить и ·соот,ветственно сниз ить е·е резер ви р уемый объем . 
Крупный резерв использ ов а ния стока Иртыша имеется 
в объемах, предназначенных для нужд судоходства . При 
расходе воды в 500 м3/сек., обеспечивающем судоходные 
глубины реки, расход воды з а навигацию составит около 
8 млн. м3 . 

В более отдаленной перспективе может рассматри 
ваться вопрос о переброске части стока р . Оби в бассе йн 
Иртыша. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

З ЕМЕЛ ЬНЫХ Р ЕСУРСОВ ДЛЯ ОРОШЕН ИЯ 

Современное использование земельных ресурсов Пав
лодарской области характеризуется данными, приведен
ными в таблице 54. 

Таблица 54 

Степень использования водообеспеченноrо ирригационного фонда 
Павлодарской области в современных 

условиях, тыс. га 

Факп1 чсскос коли ч ество зе ~ 1 ель 
•:S: 1 

.., "' с ороснтельноii 11рр 11г а цн он110 

~~~о 
"': Q) L.. f-

сетью 1 1uдготовле1 1 1-1ых 

Виды орошения 
t':] t:: :s:: .... 
:: u o..il> 
:::1 OJ о. - " от 110 - % от 11 0 -
~'g :s: ~ 

,, 
'- 0 .- - ЛСС l'О 

тснн . nодо-
всего 

тенц. во :10 -

с~·= о об ес п еч . обесn еч. 
t:: g~-e- фо1111 а фон да 

Регулярное 300,О 3 ,7 1, 2 3,3 1 '1 
Лиманное • . 185,4 28,7 15,5 28,7 15,5 

Итого ... \ 485 ,4 1 32 ,4 6 ,7 32 ,0 6 ,6 
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СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

(ирригационный фонд) 

Территория области составляет 4494,8 тыс. га, в том 
числе: 

пашня и залежь . 
сенОК·ОСЫ 

пастбища 
леса и кустарники 

болота, озера и реки 

2559,4 тыс. га 
113,9 тыс. га 

1010,6 тыс. га 
430,6 тыс. га 
262,7 тыс. га 

Потенциальный ирригационный фонд Северо-Казах
станской области составляет 3,2 млн. га, из них 
0,9 млн. га могут быть освоены для орошения без пред
варительных мелиорати.вных работ. Освоение остальных 
2,3 млн. га потребует дренирования, промывки и других 
мелиоративных мероприятий. Потенциальный иррига
ционный фонд нетто области оценивается в 1,85 млн. га. 

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Речная сеть на территории области крайне незначи
тельна. Кроме Ишима, пересекающего Северо-Казах
стане.кую область с юга на сев.ер, здесь имеет·ся неболь
шое ·Количество малых рек, ручьев и логов, относящихся 

к бассейну Ишима или ~впадающих в озера и образую
щих свои небольшие по площади замкнутые бассейны. 
Суммарная ·водос'6орная площадь гидрографически ясно 
выраженных малых рек и лоюв составляет всего 

1,98 тыс. км2, или 4,8% от общей площади области. 
Характерной особенностью гидрографии Северо-Ка

захстанской области является обилие озер - их насчи
тывается 2030. Около 1550 не имеет стока. Почти 90% 
озер имеют площадь зеркала менее 1 км2 • 

Водность речных и озерных водосборов области край
не •низка . Средние многолетние модули их стока изме
няются от 0,05 л/сек с 1 км2 на востоке до 0,25 л/сек на 
юго-запад·е. 
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Среднемноr.олетние значения объемов 
величины стока по Северо-Казахстанской 
ведены в таблицах 55 и 56. 

и расчетные 

обл а сти при-

Таблица 55 
Среднемноголетннй объем речного и местного стока 

Северо-Казахстанской области, млн. ,113 

Водные источники 

Собствен
ные вод

ные ре-

сурсы об
ласти 

Водные ресур
сы с учетом 

транзитного 

СТО!< а 

Реки Ишим, Н . Б урлук . 
Местный сток (по расчетам на 100 KAt2) 

293,0 
405,0 

1729 ,О 
405,0 

Итого 698,0 2134 ,0 

Таблица 56 
Годовой сток различной обеспеченности наиболее 

значительных рек Северо-Казахстанской области, млн. ,113 

Категория водных 
ресурсов 

Бассейн р . Ишим 
в пределах об-

Средне 
годовой 
сток 

ласти 293 ,0 
Бассейн р. Ишим 

с учетом тран-

зитного стока 1729 ,0 

Обеспеченность roдonoro стока. r. 

35 50 75 95 

305 ,0 195,0 77,0 12 ,0 

1853,0 1245,0 553,0 114,0 

Таблица 57 
Среднегодовые водные ресурсы наиболее значительных озер 

Северо-Казахстанской области, млн. м3 

· ~ ь. "' "' "' Р. 
Р. 

о~ "' о"' 
. '-

~: oJ: ~ о "';:; "' 
о :а~ 

"' "'о "'u"' "' "' "' ..,':. о,_ о"' u :: t:: 1::1:.Q ;:: 3 
Виды озер 

о "'" ""' '-" '-с: :i :J.:: о"' 
"'Р. "'"' "'Р. "'"'" ~ ,_ 

о :1 о :1. ;jc: "'"' ~о :а '"'" ~ -u 
"' " :z ~~~~о~ " u 0>0 о"' 8:= "'"'"' ~:= "'u ~~ :с t: g ug P.:z; о о"' <lJ = r-:"' ug ::r t: "' u"" i::: "'"' Р.С::: ::.: 

Пресные 1267 26400 1110 21 0 ,0 76 ,0 260,О 564,0 
Соленые 58 4320 280 35,0 - - 35 ,0 

Итого. 1 1325 1 30720 11390 1 245,0 176,0 1 260,0 168 1,О 



Из общего количества озер для орошения могут быть 

использованы 1325 наиболее з начительных. Суммарный 
сток в эти озера при,веден в таблице 57. 

Среднегодовой сток· Ишима , м естных водотоков 
и оз е р, а такж е з апасы подземных вод п о области харак

тернзуются следующими данными (табл. 58). 

Таблица 58 

Суммарные водные ресурсы Северо-Казахстанской области 

Вол111,1е 11сто •1 111 110 1 

Сток р. Ишим с пр итока
ми (на границе Тюмен-
ской области) . . 

за год, млн. -tt3 

Срсд11 с
годово~·1 

ст он: 

Обссn с 1 1 е 1111ость roдonoro стою~, % 

25 35 50 75 95 

1 729 • о 2150' о 1665 11 20 488 . о 103 . о 
239, 0 185 ,0 125 ,0 55,0 11 ,0 Сток р. Ишим ~l i' Женный 

Местный сток (бессточ
ные реки, по1111жения, 

ОЗ(•ра И Т . д.) • 
Подземные nоды 

741,0 1025,0 792 ,О 534,0 221,О 49,0 
412,7 

ОРОСИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ВОДОИСТОЧНИКОВ 

Площади лриг,одные для ,орошения з а счет полного 
использования стока внутренних водных источников 

и р. Иртыш а, приведены в табл;ице 59. 

Таблица 59 

Оросительная способность водных источников 
Северо-Казахстанской области, тыс. га 

·= "' 
:о 

"' ~ "' ·= :о 3 ~.о 3 
Uнды оро11: с н11я о :с '" "'"' "':о :: ="' о."' gз "' :то "о "'"' о ... " "' ... м ... ug о :о ... о. u 

о. u Ou i:: :с u:s: "" 
Ре гулярное 1 З,8 9 ,0 19,5 7 .1 186 .8 235 ,2 
ли~анное 18,6 27 ,5 - - - 46. 1 

Итого ... \ 32,4 1 36 ,5119,5 \ 7,1 11 86.8 1 282 ,3 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ 

Современное состояние использов а ния зем ельных р е 
сурсов Северо-Казахстанской области ха ракте ризуется 
данными , приведенными в табли це 60. 

Таблсща 60 

Степень использования водообеспеченного ирригационного фонда 
Северо-Казахстанской области в современных условиях, тыс . га 

" Виды 
орошения 

о 
г-

' г-
'~ ~; 
::;:; ..: ~ 
~ ~§ 
~ u -& 
:::!°' 
:i: '8 :;j 
"'о"' 
bd~ 
!:; "'с. 

Фактическое ко .. 1нчество земе.1ь 

с 0 1юс 11 те~1 ы~оii нрр11гацн о 111ю 

сетью п u.:~.готов .r~ е1 1ны х 

% ОТ IIO · % от no -
ucc1·0 TCllЦ. Г!ОдО-

всего 
TCllЦ. ВОДО-

обссnсч . обесп сч. 
фонда фоны 

Ре гулярное 
Лиманное 

235,2 
46 , 1 

1 .3 
1, 3 

0,6 1 .2 0.5 
2,8 1.3 2, 8 

Итого . 
1 

282,3 2,6 0,9 
1 

2,5 

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

(ирригационный фонд) 

1 
0,9 

Общая территория области составляет 35 450,3 
тыс . га, в том числе : 

пашня и з алежь 

сенокосы 

пастбища 
леса и кустарники 

болота, озера и реки 

2 190,7 тыс . га 
972,7 ты с. га 

25 148,0 тыс. га 
198,5 ты с. га 
53 1,5 тыс . га 

Потенциальный ирригационный фонд (валовая пл о
щадь) составляет 3 097,0 тыс . га, или 8,8% от общей 
территории. Ирригационны й фонд н етто оцени в а етс я :Ве
личиной порядка 1 800,0 тыс. га. Площади потенциаль
ного ирригационного фонда расположены в основно VI 
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в северной части области в долинах рек и водораздель
ных плато Шидерты, Нуры и Сары-Су. 

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Гидрографическая сеть рек Карагандинской области 
с постоянным током очень редка. Значительно гуще сеть 
временных водотоков особенно в пределах воз·вышенных 
частей и мелкосопочника. Большое распространение 
в пустынных районах имеют такыры, ,в которых весной 
собираются талые воды. В мае-июне такыры высыхают. 

Все реки области, за исключением Ишима и его при
тока Терс-Аккан, несут свои воды в бессточные озера или 
теряются на равнине. 

Рельеф области, характеризующийся большим коли
чеством замкнутых понижений и впадин, создал условия 
для образования озер. Всего в области их насчитывается 
412: 108 пресных и 304 сол еных, расположенных глав
ным образом в северной части. 

Большая часть озер имеет площади водного зеркала 
меньше 1 км2 . Озер с площадью зеркала больше 1 км2 

около 150: 80 пресных, 70 соленых. 
Ресурсы поверхностных вод Карагандинской области 

представлены реками, временными водотоками и мест

ным стоком, не доходящим до русел значительных рек 

:и водотоков, теряющимся из-за испарения и фильтрации 
в бессточных понижениях рельефа. Ввиду недостаточной 
изученности оценка водных ресурсов произведена лишь 

приближенно. 
Значения объемов стока различной обеспеченности по 

области даны в таблицах 61 и 62. 
Таблица 61 

Среднемноголетний объем речного и местного стока 
Карагандинской области, млн. м3 

Водные источники 

Наиболее значительные реки 
Мелкие реки и временные водотоки . . 
Местный сток (из расчета на площадь 200 км2) 

итог о 

4* 

1 

Средний сток 
за год 

1910,0 
440,0 

1200,0 

·1 
3550,0 
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Таблица 62 

Годовой сток различной обеспеченности наиболее значительных рек 
и временных водотоков Карагандинской области, млн .. .113 

Наиболее значительные 

рени 

Мелкие реки и времен -

ные водотоки 

Средний 
сток 33 

год 

1910,0 

440,0 

Обеспече11ность годового стока, % 

35 50 75 95 

2620,0 1480 ,О 730,0 193,0 

466,0 305,0 127,0 22,0 

Итого .\ 2350,0 1 3086,0 11785 ,0 1857.01215 ,0 

Указанные в таблице объемы стока относятся к соб
ственным водным ·ресурса м области . Транзитного стока , 
вносимого реками из смежных областей, Караганди н
ская область практически не имеет . 

Запасы воды в озерах слагаются и з притока к озерам 

с водосборной площади, запасов воды в снеге .на площа
ди зеркала и осадков, выпадающих ·з а теплый период 

года на площади з·еркала. 

Суммарные величины среднего ·стока в озера приве
дены в таблице 63. 

Таблица 63 

Среднегодовые водные ресурсы наиболее значительных озер 
Карагандинской области, млн. м3 

Вид озер 

Пресные 
Соленые 

Итого. 

52 

о 

"' ... 
u 

"' :т 

"' " {2 

108 
304 

22590 
23420 

266 
747 

124,0 
251,0 

64,0 

/ 412 / 45010 / 1013 \ 315,о 1 64 ,о 

42,0 230,О 
251,0 

42,0 1481 ,о 



ОРОСИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ВОДОИСТОЧНИКОВ 

Перспективная возможность орошения за счет ис

nользования стока внутренних водных источников и ча

стично стока Иртыша приведена в таблице 64. 

Таблица 64 
Оросительная способность водных источников 

Карагандинской области, тыс. га 

Вид орошения 

\ 

Речной / Озерный 1 Сточные 1 Под- -1 Сток 1 
сток сток воды земные Ирты- Всего 

воды ша 

Регулярное 58,6 2,7 52.3 36,0 45,0 194,6 
Лиманное 224,6 53,1 - - - 277,7 

Итого .. · 1 283,2 / 55,8 52 ,3 136,0 145,0 1472,3 

При необходимости дальнейшего развития орошения 
земель Карагандинс·кой области .потребуется привлече
ные ресурсов рек, протекающих за ее пределами. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ 

Современное использование земельных ресурсов Ка
рагандинской области характеризуется данными, при
вед·енными в таблице 65. 

Таблица 65 
Степень использования водообеспеченного ирригационного фонда 

Карагандинской области в современных условиях, тыс. га 

Фактическое количество земель 
i:: 1 

3 :i: • 
с орос~пел ьноi1 ирригационно :с Q) =1 

~~~2 сетью подготовленных 

Виды орошения <'а t::.:s: !-
::s: u 0..QJ 
:::1 QJ о. ..... % ОТ ПО- % от по-:i:::'° ::s: -
Q) о "' всего тенц. вода- всего тенц. вода-

~ ~'~ 5 обеспеч. обеспеч. 
t:: "':с-& фонда фонда 

Регулярное 194,6 46,4 23,8 28,6 14,7 
Лиманное 277,7 73, 1 26,3 73, 1 26,З 

Итого ... , 472,3 119,5 25,3 101,7 21,5 
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АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

(ирригационный фонд) 

Общая площадь территории области составляет 
29 616,0 тыс. га, в том числе: 

пашня и залежь 

сенокосы 

пастбища · 
леса и кустарники 

болота, озера и реки 

2 326,2 тыс. га 
493,3 тыс . га 

23 490,0 тыс. га 
48,8 тыс. га 

132, 1 тыс. га 

Из 1общей площади пахотно- и се.нокосопригодных зе
мель 25,12 млн. га потенциальный ирригационный фонд 
( .валовая площадь) составляет 16 727,0 тыс. га. Площадь 
земель, пригодных пр еимущественно для регулярного 

орошения, . составлЯет 16 242,0 тыс. га. 
Для лиманн·ого ·орошения наибол·ее подходящими по 

рельефным условиям являются участки с уклонами ме-. 
нее 0,005, по области их насчитывается 485,0 тыс. га. 

Потенциальный ирригационный фонд нетто в преде
лах области ·составляет: дл я регул яр:ного орошения 
8 883,0 тыс . га и для лиманног.о - 37·8,О тыс . га. Общий 
потенциальный ирригацио.нный фонд области_ - 9 261,0 
тыс . га, или 55% от валовой пл ощади ирригационньго 
фонда . Потенциальный ирригацион:ный фонд размещен 
по ·всей территории ·области почти равномерно . 

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

В одные ресурсы Актюбинской области слагаются: 
а) и з стока наиболее .крупных рек северо-западной 

части области , стекающих с Мугоджарских гор (реки 
Илек, Уил, Сагиз, Эм ба и др . ); 

б) из · стока рек, притекающих с территории соседней 
Кустанайской области (р. Тургай с притоком Улькаяк); 

в) из стока , аккумулирующегося s замкнутых озе
ра х и п онижен иях рельефа юго-восточных районов ; 

г) из грунтовы х и подзем ных вод. 
Из-за недостаточной изученности оценка ресурсов 
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поверхностных вод Актюбинской области может быть 
произведена лишь приближенно. Средние многолетние 
величины суммарных водных ресурсов даны ,в табли
це 66. 

Таблица 66 

Среднемноголетний объем речного и местного стока Актюбинской 
области, млн .. мз 

Собствен- Водные ре-

Водные источники 
ные вод- сурсы с уче-

ные ресур- том транзит-

сы области ного стока 

Наиболее значительные реки 2483,О 2793,0 
Местный СТОК бассейнов наиболее значи-

тельных рек (из расчета на 100 км2) • • 225,0 225,0 
Местный сток с водосборов мелких времен-
ных водотоков в iожной и восточной 
частях области 387,0 387,0 

Итого . 1 3095,0 1 3405,0 

Среднегодовые значения суммарного стока наиболее 
значительных р ек различной обеспеченности приведены 

в таблице 67. 
Таблица 67 

Годовой сток различной обеспеченности наиболее значительных рек 
Актюбинской области, млн. ;113 

cV·= :: g g ~ Обеспеченность годового 

Категории водных ресурсов "' о -&!--о 3:U стока , " 
~~~ -&:<:" 
""!О m Q) :r:: i 

1 50 1 1 
"'о,.. о ::: Q) f-o 

25 75 95 U<-u ~ :::1::; u 

Собственные водные ресурсы 

области 2483,0 0,80 3400,0 1990 1040 320,0 
Водные ресурсы области с уче-

2793,0 3830 2230 1170 360,0 том транзитного стока 0, 80 

В Актюбинской области насчитыва·ется свыше 1018 
озер. Для нужд орошения из них могут быть испольiо
ваны 52 пр есных и 15:1 слабосоленых озера. Суммарные 
величины среднегодовых за п асов воды в этих озерах 

приведены в таблице 68. 
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Таблица 68 

Среднегодовые водные ресурсы наиболее значительных озер 
Актюбинской области, млн . . м3 

1 Общая Общая 
Cpeдfleroдoвoil сток 

Кол и- . площадь площадь 1 осадков 1 Виды озер ч сстпо 1 водосбо0- зе ркала, с водо- на nл о-
озер 

к"u2 сбора щадь 
ocero 

ра, КА!• 
озе ра 

Пресные 52 5773 219 69,0 32 ,3 101,3 
Соленые 153 33912 - 95,0 - 95,0 

Итого . . . 1 205 1 396~5 1 l 164,0 1 32 ,3 11 96 ,3 

Средние м·н о голетние величины суммарных повер х 
ностных водных р есурсов, а также за пасы подземных 

вод области характеризуются данным и, приведенными 
в таблице 69. 

Таблица 69 

Суммарные водные ресурсы Актюбинской области за год, млн. мз 

Водные источники 

Сток наиболее зн ачительных 
рек области с учетом транзит -
ного стока . . 

Местный сток с территории бас
сейнов наиболее значитель-
ных рек . . . . . 

Местный сток с территории бас
. сейнов мелких временных во
дотоков и озер южных и вос

точных районов области 
Подземные воды 

2793,0 

225,0 

387,0 
10773,0* 

3830,0 2230,0 11 70,0 360,0 

144,5 31, 1 1,5 

* Прогнозируемые эксплуатационные запасы, рекомендуемые АН 
Казахской ССР. Для крупных водоп отребителей прел.ставляется воз -
11оюжным в ближайшее время использовать около 2'00,О млн. м3 в год . 

ОРОСИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ВОДОИСТОЧНИКОВ 

Ресурсами всех видов водных источников Актюбин
ской области может быть обеспечено орошение пло
щади, не превышающей 312% от потенциаль:ного иррига-
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ционного фонда нетто. Более высокая ст·епень ·раз·вития 
орошения может быть достигнута за счет привл·ечения 
стока внешних водных источников и в первую очередь 

р . Урала. 
Возм ожности раз вития орошения при полном ис

пользовании .стока .внутр енних водных источников Актю
бинской области характеризуются данными таблицы 70. 

Таблица 70 
Оросительная способность водных источников 

Актюбинской области, тыс. га 

Потенциа ль- "' "' 
:;s .. " 

Речные басссiiны ны й иррнrа-
:;s :;s ::; о 

" " "'" ционныi't '" :zs g :z '"' ~" "'"' фонд нетто :;: g о~ о :;s 
С:::: 

Регулярное орошение 

р . Урал и ее притоки (Орь , 
1415,0 86,9 16,7 Илек, Б . Хобда и другие ) 5,0 

Реки Уил и Сагиз 965,0 14 ,4 0,3 39,0 
р. Эмба и ее притоки 895,0 3,0 0,4 44,0 
р. Тургай и ее притоки (Ка-

ракай, У лькаяк, Иргиз) 1100,0 12,2 О, 1 
Южная часть Алгинского, 

Темирского и Челкарского 
районов 4308,О 3, 1 3,8 50 ,0 

е 
"' <.> 
~ 

108,6 
53,7 
47,4 

12,3 

56,9 

Итого 
· 1 

8883,0 \119,6\ 21,3 ,138,о\ 21в,9 

Лиманное орошение 

р . Урал и ее притоки (Uрь, 
95,О Ил~к. Б . Хобда и другие) 71 ,О 71 ,О 

Рек и Уил и Сагиз 46,О 32,8 32,8 
р. Эмба и ее притоки 25 ,0 24,3 24,3 
р. Тургай и ее притоки (Ка- 55,4 

ракай, Улькаяк и Иргиз ) 83,0 55,4 
Южная часть Алгинского. 
Темирского и Челкарского 
районов 129,0 154,0 154,0 

Итого 

' 1 
378,0 \ 2з1 .s \ 237,5 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ 

Современное использование земельных ресурсов 
Актюбинской области харакн~ризуется данными, приве
денными в таблице 71. 

Таблица 71 

Степень использования водообеспеченноrо ирригационного фонда 
Актюбинской области в современных условиях, тыс. га 

Фактическое количество земель 

'~ 1 5 := 
.с х :S:t-o с ороситель11оii ирриrационно :z::CU::f CU 
.a:Тa:J::t: сетью подrотов.11 енных "'"' '-Виды орошения ctl с :s: i::t 
;s: U о.,Х 
::fCJ о,.О О/о ОТ П О- °!о от по-
~'g :-& 

всего тенц. водо- всего тенц. вода" 

ь ~ )~ >~ обеспеч. обеспеч. 
t:: ~;:с :t фонда фонда 

Регулярное 278,9 7,0 2,5 6,5 2,3 
Лиманное 237,5 108,6 45,7 108,6 

Итого .. · 1 516,4 11 5,6 22 ,3 1 115. 1 

УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

(ирригационный фонд) 

45,7 

22,2 

Территория области составляет 15 033,7 тыс . га, в том 
числе: 

пашня и залежь 

сенокосы 

пастбища 
леса и .кустарники 

болота, озера и реки 

2 077,6 тыс. га 
1 960, 1 тыс . га 
9 864,4 тыс . га 

247,5 тыс . га 
163,8 тыс. га 

Вало.вая площадь потенциального ирригационного 
фонда Уральской области составляет 10, 1 млн. га, из 
них 3,9 млн. га пригодны для регулярного орошения 
и 2, 1 млн. га - для лиманного орошения. Освоение 
остальных 4, 1 млн. га требу.ет предварительного прове
дения дренажных работ , а также работ по борьбе с со-
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лонцеватостью и засолением почв . Потенциальный ирри 
гационный фонд нетто составляет ,величину порядка 
5,0 млн. га, и з них 4,0 млн. га пригодных для регулярно 
го орошения и 1,0 млн. га - дл я лиманного . 

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Особенностью гидрографической сети Уральской об
ласти является н ез начительное число рек с постоянным 

водотоком и большое число бессточных, образующих 
в своих устьях оз е ра или разливы. 

Среднемноголетни е значения объемов стока рек по 
Уральской области приведены в таблице 72. 

Таблица 72 
Среднем ноголетний объем речного и местного стока 

Урал ьской области , млн. м3 

Водны е источники 

Наиболее з начительные реки 

Водные ре
сурсы с уче

том транзит-

1юго стока 

Мелкие реки и временные водотою1 
Местный сток (нз расчета н а площадь 

1009 ,0 
250,0 

10937 ,0 
356,0 

в 100 км2 ) 1380,0 1380,0 

Итого . 1 2639,0 1 2673 , О 

Таблица 73 
Годовой сток разл ичной обес печенности наиболее значительных рек 

Уральской области, млн. л,1 3 

'""' 
~ ~ Бо:~ообссnсчешюсть 

s 
1 ~с.: рек, "/о 

Категории водны х ·~ ro :с :с" 
pecypcou :с '" -&""' t 

1 1 1 

'" "' -&:с о 
'"о "''" "' 25 . 50 75 95 о. ,_ о" :с uu :.: """ 

Собственные водные ре-

сурсы област11 1009 0,85 1 ~~85 ,О 78 1,0 367,0 102,0 
Водные р есу рсь1 с у чета~ ~ 
транз итного стока 10937 O, GO 14349,0 9690,0 6081,О 2800,0 
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Среднегодовые значения суммарного стока наиболее 
значительных в области рек различной обеспеченности 
приведены в таблице 73. 

В Ураль·ской области насчитывается более 250 озер, 
62 % которых имеют площадь зеркала менее 1 км2 • 

Таблица 74 характеризу·ет озера, которые признаны 
пригодными для сельскохозяйс1'венного использования . 

Таблица 74 

Среднегодовые водные ресурсы наиболее значительных озер 
Уральской области, млн. м3 

"' "' Среднегодовой сток 

"' "' о "' "' "' "' .о':. "' = ... .о о. о. " u " ... Виды озер "' 
<IO 

"'"' о "'"' :r "''° 3 - '° о"' 
:s: 3 u u "'=О ::: 
"' 

00 о"' о r:{ - о. 

~g ' "'"' "' "'о" ~ о 

с~ о u"'"' ::.:: "' о" о "' 

Пресные . 40 2890 153 48,9 31 ,О 79,9 
Соленые . 51 2226 104,5 36,2 - 36,2 

11тоrо .. · 1 91 1 5116 1 257,5 185,1 131 ,О 1116,1 

ОРОСИТЕЛЬНАЯ сnосоБНОСТЬ водоисточников 

При ограниченных 
орошения в больших 
ВОЗМОЖНО ТОЛЬ·КО С 

и Урала. 

размерах местного стока развитие 

размерах на территории области 
привлечени·ем воды ив Волги 

Из Волги намечается подавать воду для орошения 
земель междуречья Волга - Урал. Всего волжской во
дой предполагается оросить 130 тыс. га регулярным 
и 145 тыс. га лиманным способами. 

За счет вод Урала будут расширены площади оро
шения левобережья реки. Всего по области водами Ура
ла будет орошено 135,2 тыс. га регулнрным ·и 91,2 тыс . га 
лиманным орошением. 

Перспективная возможность орошения земел ь обла
сти за счет полного использования стока внутренних 
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водных источников и частичного использования стока 

Волги и Урала показана в таблице 75. 

Таблица 75 

Оросител ьная способность водных источни ков Уральской области 
с учетом использования стока ре к Волги и Урала, тыс . га 

Виды орошения 

Регул ярное 
Лиманное 

Местный 
сток 

11 ,4 
258,8 

Сток 
ВОJIГИ 

130,0 
145,0 

Сто" 
Урала 

135,2 
9 1, 2 

Сточные 
о оды 

16,7 
-

Всего 

293,3 
495,0 

Итого . . · 1 270,2 1 275,0 1 226,4 \ 16,7 1 788,3 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИ Е ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ 

Современное состояние использования земельных ре 
сурсов Уральской области характеризуется данными 

таблицы 76. 

Таблица 76 

Степень использования водообеспеченного ирригационного фонда 
Уральской области в современных условиях, тыс. га 

Фактическое кол ичество земел ь 

"'. 2! = с орос11тель11оil ирригационно 
з::: Cl) ::1 
~ ~~ g сетью подготовленных 

Виды орошения :s: и o.J; 
°!о от по-::1 <1.1 о,. ... °!о от по-

::с'° ;:s:; -

"о "' осе го тенц. водо- всего 
тенц. водо-

f- g,= :r обеспеч. обес п еч. 
о о :а о 
t:: "' :-9- фо>1да фонда 

Регул ярное 293,3 10, 1 3,5 9,5 3,2 
Лиманное 495 ,0 185 ,5 37,5 185,5 37,5 

Итого . . · 1 788,3 \ 195,6 1 24 ,8 195 ,0 1 24 ,7 
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ГУРЬЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

(ирригациою·1ый фонд) 

Территория области составляет 28 5·20,2 тыс. га, в том 
числе: 

пашня и з алежь 

сенокосы 

пастбища 
леса и кустарники 

болота , озера и реки 

8,4 тыс. га 
44 7 ,5 тыс. га 

22 821 ,3 тыс. га 
23,7 тыс. га 

132,2 тыс. га 

Валовая площадь потенциального ирригационного 
фонда Гурьевской области составляет 11 ,2 млн . га, из 
них 1 ,6 млн. га пригодны для регулярного орошения . 
Для освоения остальных 9,6 млн. га необходимо произ
вести дренаж, промывку и др угие мероприятия по борь
бе с солонцев атостью и засолениеы почв. Потенциаль
ный ирригационный фонд нетто оценивается в 5,6 
млн . га . 

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Основной водной артерией Гурьевской области явля
ется р. Урал. Остальные реки Прикаспийской низмен
ности (Уил, Сагиз , :Кайнар , Эмба) теряются в песчаных 
районах , н е достигая :Ка спийского моря . 

Ниже приводятся сводные данные о стоке поверхно
стных вод в Гурьевской области (табл . 77). 

Таблица 77 

Среднемноголетний объем речного и местного стока 
Гурьевской обласп1, млн. м3 

Обсс11с 11 с шюсть годового сток а. 0 / 0 

Водные источники 

Сред11е 
м ного 

летний СТО!{ 

1 

Реки 
Озера 
Местный сток 1 

3, 1 
9,2 

1 161,0 

25 

4,2 
12,3 

206,0 
1 

50 

1,6 
4,8 

65 ,2 

75 95 

-------
0,46 
1 39 

12:40 

0,03 
0,09 
0 ,32 

Итого ... j 173,3 1 222,5 1 71,6 j 14,65 1 0,44 
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ОРОСИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ВОДОИСТОЧНИКОВ 

Вследствие ограниченности размеров местного стока 
дальнейшее развитие орошения земель Гурьевской об
ласти возможно только с привлечением вод Волги 
и Урала (табл. 78). 

Таблица 78 

Оросительная способность водных источников Гурьевской области 
с учетом использования стока рек Волги и Урала, тыс. га 

Внутрен-
р. Волга Всего Виды орошения нне подо- р. Урал 

источники 

Регулярное 15 ,0 34,0 74,0 123,0 
Лиманное 65,0 150,0 151,0 366,0 

Итого . \ 80 ,0 1 184,0 1 225,0 1 489,0 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ 

Современное состояние использования земельных 
ресурсов Гурьевской области характеризуется данными 
таблицы 79. 

Таблица 79 
Степень использования водообеспеченноrо ирригационного фонда 

Гурьевской области в современных условиях, тыс. га 

Фактическое колич ество земель 

·= 
::: ~~ с оросительной ирригационно 

::s :r: z с ет ью подготовленных 
:с "' :с 

Виды орошения ~~5g 
~55~ °lu от по- °1о от по-
~~~ :r: тенц. во- тенц. во-
Cl.J о'"" 11:( всего дообеспеч. всего дообеспеч. ь g 5.; 
i::g~.a- фонда фонда 

Регулярное 123,0 9,7 8,0 9,2 7,5 
Лиманное . 366,0 97,9 26 ,8 97,9 26,8 

Итого .. . \ 489,0 \ 107,6 \ 22,О \ 107,1 21,9 
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5- Ю29 

ЧАСТЬ 11 

РЕГУЛЯРНОЕ 
(ПРАВИЛЬНОЕ) 

ОРОШЕНИЕ 





ПОЛИВНОЙ РЕЖИМ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОЛИВНОМ РЕЖИМЕ 

Под поливным режимом понимаются число и сроки 
поливов, величины поливных и оросительных норм, про

должительность поливных и межполивных периодов. По
ливным режимом определяются размеры и конструкции 

оросительных систем, а также характер их работы . 
Поливной режим находится в непосредственной за

висимости от природных условий местности и биологи
ческих свойств орошаемых растений. Он устанавлива
ется сопоставлением необходимого для нормального 
роста и развития растений количества воды с естествен
ной водообеспеченностью территории (атмосферные осад
ки и используемые грунтовые воды). 

В ирригационной практике различают: 
проектный режим орошения, характеризующий собой 

средние многолетние показатели оросительных норм, 

числа и сроки полива сельскохозяйственных культур; 
эксплуатационные режимы орошения для сезонного 

и оперативного планирования водопользования; в пер

вом случае поливной режим составляется с учетом ожи
даемых погодных условий и водоносности источника 
орошения на весь период вегетации, во втором - на 

ближайшие одljу-две декады. 
Показатели поливного режима сельскохозяйственных 

культур устанавливаются в известной последователь
ности: 

определение суммарного водопотребления (транспи-
рация+испарение почвы); 

б* 

определение естественной водообеспеченности; 
определение оросительных норм; 

определение поливных норм; 

определение сроков и числа поливов. 
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ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ 

Суммарное количество воды, расходуемое орошае
мым полем на транспирацию растений и испарение с по

верхности почвы, на з ывается водопотреблением. Обыч
но водопотребление измеря ется в кубических метрах 
на гектар или в миллиметрах . 

Наиболее точно суммарное водопотребление может 
быть установлено водобалансовыми исследованиями 
на орошаемых полях. Однако опытное определение водо
потребления сельскохозяйственных культур явл яется 
весьма громоздкой операцией, требующей значительных 
з атрат средств и времени на постановку продолжитель

ных (не менее 3-5 лет в каждой точке) полевых опы
тов с различными культурами в разных пунктах. Пос
леднее обстоятельство сильно усложняет проведение 
опытных работ, в результате суммарная потребность 
сельскохозяйственных культур в воде и р ежимы их оро
шения в Казахстане изучены еще недостаточно. В связи 
с этим наряду с расширением и интенсификацией опыт
ных исследований необходимо использовать другие, бо
лее быстрые (хотя и менее точные) методы определения 
суммарного водопотребления. Одним из них является 
биоклиматический метод, который при отсутствии опыт
ных данных может быть также использован как длп 
расчета оросительных норм, так и сроков проведения по

ливов . 

Известно, что суммарное потребление воды зависит 
от сроков и продолжительности вегетации растений, 
nриемов их возделывания и окружающих растение 

внешних условий . Изменчивость внешних условий тре 
бует установления водопотребления как для средних 
условий, так и ра з работки метода , позволяющего учиты-
вать их динамику. ' 

Сроки и продолжительность вегетации растений , 
а также приемы их возделывания м·о гут преднамерен

но меняться в зависимости от поставленной хозяйствен 
ной цели, в связи с чем будет увеличиваться или умень
шаться суммарное водопотребление поля. Из внешних 
условий на водопотребление оказывает влияние метео
рологический режим в приз.емном слое атмосферы 
(температура и влажность воздуха). При наличии 
в почве достаточных для нормального роста и развит111I 
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растений запасов воды интенсивность водопотребления 
(транспирация растений+испарение с поверхности 
почвы) зависит главным образом от вида и количества 
растительности и метеорологических условий. При хоро
шо развитом и сомкнутом растительном покрове влия

ние метеорологических условий является определяющим 

моментом. 

Если испарение воды с поверхности почвы физиче
ский процесс, полностью зависящий от внешних усло
вий, то транспирация зависит еще и от биологических 
свойств растений, то есть Представляет собой биофизи
ческий процесс. Однако, если рассматривать транспира
цию с точки 3рения водообмена в системе почва - расте
ние - приземный слой воздуха, то при оптимальной во
дообеспеченности растений транспирация подчиняется 
тем же физическим законам испарения. В этой связи 
суммарный расход влаги полем (транспирация+испа
рение с поверхности почвы) может также рассматри
ваться как физический процесс, приблизительно эквива 
лентный испарению . с водной поверхности. Это позволяет 
сложную и трудоемкую з адачу определения водопотреб
ления решать как более простое установление испаряе
мости с водной поверхности. 

Для расчета можно воспользоваться формулой 
Н. Н . Иванова: 

Е=О,018 (25+ t) 2 ( 100-а), ( 1) 

где Е - испаряемость в м3/га за месяц; 
t - средняя месячная температура воздух а, 0С;. 
а - средняя месячная относительная влажность 

воздуха, %. 
Испаряемость за вегетационный период определяет

ся суммированием ее месячных или декадных величин. 

В последнем случае в расчетах принимаются среднеде
кадные значения температуры и влажности воздуха, 

а стоящий перед скобками коэффициент уменьшается 
в три раза. 

Если испаряемость рассчитывается по метеорологи
ческим данным, х арактеризующим климат неорошае

мых территорий , то необходимо вводить микроклимати
ческую поправку, учитывающую ·влияние орошения на 

изменени·е метеорологич·ескою режим.а ссльокохоз яйст
венного поля . 
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Ео=Е ·Ко, (2) 

где Е0- испаряемость в условиях орошения, м3/га; 
Е - испаряемость в неорошаемых условиях, м3/га; 
Ко- микроклиматический коэффициент. 
Микроклиматический коэффициент для различных 

природных зон и разных культур зависит от степени ес

тественной водообеспеченности территории и сроков ве
гетации растений. Чем ниже водообеспеченность мест
ности, тем сильнее влияет орошение на формирование 
микроклимата и потенциальное испарение. При расче
тах водопотребления можно воспользоваться микрокли
матическими коэффицаентами, приведенными "В та
блице 80. 

Таблица 80 

Микроклиматические коэффициенты для разных ~<ультур и различных 
природных зон Казахстана 

Зоны 

ПусТынно-степная 
Степная . . 
Предгорно-степная 
Горно-степная 

Кул ьтуры 

ра ннего се~а \ раннего сева_ \ 
и короткои и длителанои 

ве гетации вегетации 

летнего 

сева · 

0,85-0,90 
0,90-0,95 
0 ,95-1 ,О 

1,0 

0,75-0,80 0,70-0,75 
0,80-0,85 0,75-0,80 
о. 85-0. 90 0,80-0,85 
0,90-0,95 0,85-0,90 

Помимо суммарного водопотребления за весь период 
вегетации культуры, большое практическое значение 
имеет интенсивность и размеры водопотребления по от
дельным периодам вегетации, 'fo ·есть режим водопо

требления во врем·ени. Им·еющиеся по э11ому вопросу дан
ные показывают, что режим водопотребления в течение 
вегетации растений имеет биоклиматический характер 
и определяется, с одной стороны, темпами роста и раз
вития культуры, а с другой- •метеорологичеоким режи
мом приземного слоя атмосферы. Влияние метеорологи
ческого режима на динамику потребления воды полем 
в течение вегетации происходит в соответствии с ясно 

выраженным сезонным ходом метеорологических эле

ментов, а влияние самого растения на расход воды по

лем - в соответствии с темпами и цикличностью его 

развития. Поэтому для установления режима водопо-
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требления в течение вегетации необходимо учитывать 
биологические особенности орошаемых культур. 

Если в целом за вегетацию суммарный расход воды 
полем при оптимальном режиме орошения примерно ра

вен испаряемости, то в течение вегетации прослежива

ется следующая закономерность между их количествен

ным соотношением . В начале вегетации, когда поверх
ность поля еще не покрыта растительностью и когда 

преобладает испарение с поверхности почвы, фактиче
ское водопотребление полем в 1,2-1 ,4 раз а меньше ис
паряемости. Затем, по мере увеличения растительной 
массы, суммарное водопотребление приближается к ис
паряемости и при сомкнутом растительном покрове мо

жет даже на 5-15% превосходить его. К концу вегета
ции, по мере старения растительных тканей и уменьше
ния их тран.спирационной способности, водопотребл ени е 
полем снова начинает отставать от испаряемости. 

Влияние культур на интенсивность суммарного водо
потребления ·в отдельные пери оды вегетации (декады, 
месяцы, межфазные периоды) может быть учтено коэф
фициентами (Кб), характеризующими ообой о'Г'ношени·е 
фактических затрат воды орошаемым полем (на транс
пирацию и испарение с поверхности почвы) к испаряе
мости за то же время. 

Кб = Ev = лw+но + Г' 
Ео Ео 

(3) 

где Ev - расход ·в-оды полем з а рассм атр иваем ый пе 
ри од, м3/га; 

Е0- испаряемость в условиях орошения, м3/га; 
Л W - изменение запасов влаги в почве з а тот же 

период , м3/га ; 
Н0- атмосферные осадки, м3/га; 
Г - использованное количество грунтовых вод, 

м3/га. 
Для орошаемых районов юго-востока Казахстана 

биологические коэффициенты некоторых сельскохозяй
ственных культур приводятся в таблице 81. 

С учетом биологических особенностей орошаемых 
культур сум марное водопотребление з а всю вегетацию 
или за отдельный период может быть установлено по 
формуле : 
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(4) 

где Ev - суммарное водопотребление культуры, м3/га; 
Е0- испаряемость в орошаемых условиях, м3/га; 
К 6 - биологический коэффициент. 

Периоды 
вегетации 

Апрель . 
Май 
Июнь 
Июль 
Август 
Се11тябрь . 

Изменение биологических коэффициентов по 
периодам вегетации культур 

Сахарная 
свекла 

0,5-0,7 
0,7-0,9 
0,9-1,0 
1,0--1,1 

1,05-1, 15 
1,0-0,7 

Кукуруза 

-
0,6-0,7 
0,8-0,9 
0,9- 1, 1 
0,9-0,7 

-

1 

Яровые \ 
колосовые 

0,6- 0,7 
0,9-1,0 
1,0-1,1 

-

-
-
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Горох 

0,6-0,7 
0,9-1,0 
1,0-1, 1 

-

-
·-

Средний \ 0,9 - 1,0 ] 0,8-0,9 \ 0,9-1,0 \ 0,9-1,0 

ОРОСИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ 

Количество воды, подаваемое на гектар орошаемой 
площади за весь вегетационный период, называется оро
сительной нормой. Оросительная норма Измеряется 
в кубических метрах на гектар (м3/га). Размер ороси
тельной нормы зависит от климатических и почвенно
мелиоративных условий района, биологических особен
ностей культуры, продолжительности и сроков вегета
ции и агротехнических приемов ее возделывания. Для 
расчета оросительной нормы нео.бходимо знать суммар
ную потребность орошаемой культуры в воде и естест
венную водообеспеченность. При известном водопотреб
лении величину оросительной нормы М можно опреде
лить из следующего равенства: 

(5) 

где ЛЕ v- дефицит водопотребления за период вегета
ции культуры, м3/га; 

E'v- суммарное водопотребление культуры, м3/га; 
W п- продуктивные запасы воды в расчетном слое 

почвы к началу вегетации, м3/га; 
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Н0- используемые осадки вегетационного периода, 

м3/га; 
Г - используемые за вегетацию грунтовые воды, 

м3/га. 
При отсутствии данных о суммарном водопотребле

нии оросительную норму можно рассчитать по дефициту 
испаряемости: 

(6) 

где ЛЕ0- дефицит испаряемости за период вегетации, 
м3/га; 

Е0- испаряемость за тот же период, м3/га; осталь
ные составляющие уравнения те же, что и 

в предыдущей формуле. 
Продуктивные запасы влаги в почве к на·чалу веге

тации могут быть приняты по данным сельскохозяй
ственных, агрометеорологических и других станций, ве
дущих наблюдения за влажностью почвы на полях. 
При отсутствии таких данных продуктивные запасы вла
ги ·в почве на п оливных З·емлях можно приближенно 
рассчитать по количеству осенних и зимне-весенних 

осадков с учетом их накопления и сохранения в почве 

(табл. 82). 

Таблица 82 

Накопление в почве осенне-зимних осадков по 
природным зонам Казахстана 

Зоны 

Пустынно-степная 
Степная . . 
Предгорно-степная 
Горно-степная 

1 

J{оэффицие нт аккумуля
ции осадков 

0,6-0,7 
0.5-0,6 
е 4-О 5* 
о:з-о:4* 

* Но не более 35-40% полевой влагоемкости 
расчетного слоя почвы. 

Накопление и сохранение в почве осенне-зимних 
осадков зависит от механических и водно-физических 

свойств почвогрунта, уклонов поверхности , способов 
обработки почвы и других агротехнических мероприя
тий. Поэтому для конкретных условий приведенные 
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в таблице 82 коэффициенты использования осенне-зим
них осадков уточняются во время специальных наблю
дений. 

При проведении влагозарядки продуктивные запасы 
влаги ( W~) в почве к началу вегетации можно рассчи
тать по формуле: 

w п = 10000. v. h . ~ (0,35-;-. 0,40)' (7) 

где v - объемный вес расчетного слоя почвы, т/м3 ; 
h - мощность расчетного слоя, м; 
~ - полевая влагоемкость того же слоя почвы в ве

совых % (в виде десятичной дроби). 
- Полевые исследования показали, что коэффициент 
использ,ования летниос осадков ·в условиях поливного 

земледелия практически значительно выше, чем приня

то считать в настоящее время. Поэтому при расчете оро
сительных норм следует учитывать все осадки, вьша

дающие во время вегетации растений, в том числе и не 
превышающие 5 мм в сутки. Исключение составляют 
лишь осадки, расходуемые на поверхностный сток и глу
бинную фильтрацию. 

При близком залегании грунтовых вод размер их 
использования рассчитывается по коэффициентам ка
пиллярного подпитывания, приведенным в таблице 83 
(данные « Гипроводхоза»). 

Таблица 83 

Коэффициент подпитывания gr при разной 
глубине залегания грунтовых вод 

Почвы 

Глубина грунтовых вод, м 
легкие тяжелые 

<1.0 0,60 0,55 
1 ,0-2,О 0,40 0 .35 
2,0-3,0 0,05 о, 15 
>З,0 0.00 0 .05 

При известном суммарном водопотреблении Е v иглу
бине залегания грунтовых вод h количество используе
мых грунтовых вод определяется из выражения : 

Г=Еv · gr, (8) 
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где Г - используемые грунтовые воды, м3/га; 
Ev- суммарное водопотребление, м3/га; 
g r - коэффициент подпитывания . 

Так как сроки и продолжительность вегетации расте
ний различны, то по культурам оросительные нормы ко

леблются в очень широких пределах. Изменчивость при
родно-климатических условий по зонам орошаемого 
земледелия и во времени в одном и том же районе обус
ловливает изменения оросительных норм по территории 

и по годам. 

Изменчивость оросительных норм сахарной свеклы 
и зерновых колосовых по годам на территории Алма
Атинской и Джамбулской областей выражается следую
щими уравнениями: 

для сахарной свеклы (9) 

для яровых колосовых ( 10) 

где Cv- коэффициент вариации оросительных норм ; 
Мо- ср едняя многолетняя норма орошения, мм. 
Из приведенных уравнений видно, что оросительные 

нормы для сельскохозяйственных культур с коротким 
периодом вегетации колеблются по годам значительно 
сильнее, чем для культур длительной вегетации. По тер
ритории юго-востока Казахстана наиболее резко (в 2-4 
ра з а и более) нормы орошения колеблются в предгор
ных районах поливного земледелия и зна'Чительно мень
ше на равнинах (1 ,5-2,0 раза). 

По уравнениям (9) и ( 1 О) можно рассчитать и по
строить кривые вероятности превышения (обеспеченно
сти) оросительных норм сахарной свеклы и яровых зер
новых для условий юго-востока Казахстана. Коэффици
ент асимметрии С s для оросительных норм сахарной 
свеклы равен С vi а для яровых колосовых культур при 
Cv <0,2; С s = Cv, при Cv =0,2-0,7; С s =0,5 Сvи при 
С v>0,7; Cs =0,25 Cv. 

Пользуясь картой изолиний средних оросительных 
норм сахарной свеклы (рис . 1) и коэффициентами С v 

· и С s можно рассчитать нормы орошения этих культур 
в различные по увлажнению годы. 
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Рис. 1. Схематическая карта юго-восточных ра йонов Казахстана с нанесением изолиний оро
сительных норм сахарной свеклы. 



ПОЛИВНЫЕ НОРМЫ . 

Количество В~оды, пода·ваемое на гектар за один по
лив, называется поливной нормой. Поливная норма из
меряется в кубических метрах на гектар (м3/га) (иногда 
в миллиметрах слоя воды). Размер поливной нормы за
висит от водно-физических свойств почвы, глубины 
увлажнения и степени иссушения почвы перед поливом. 

Поливную норму можно определить по формуле 
А. Н. Костякова: 

( 11) 

где т - поливная норма, м.3/га; 
у - объемный вес расчетного слоя почвы, т/м3 ; 
h - глубина увлажнения почвы, м; 
~ п и ~о- предельная полевая влагоемкость и пред

поливная влажность почвы в весояых % , 
соответственно; 

Кп- поправочный коэффициент, учитывающий рас
ход воды на испар·ение и транспирацию за :вре

мя прони~кновения воды на требуемую глубину. 
Предельная полевая влагоемкость почвы зависит от 

ее механического состава. Легкие почвы (пески, супеси, 
легкие суглинки) обладают значительно меньшей вода- · 
удерживающей способностью, чем более тяжелые по ме
ханическому составу суглинки и глины (табл. 84). 

Таблича 84 
Скважнссть и полевая влагоемкость почвогрунтов 

поч JI ы 

Пески . 
Супеси . . . 
Легкие суглинки 
Средние суглинки 
Тяжелые суглинки 

Общая скважность 
( в °!о от объема) 

30-35 
35-40 
40-45 
45-50 
50-55 

Полевая влагоемкость 
(в весовых %) 

5,0- 10,0 
11,0-15,0 
16,0- 20,0 
21,0-25,0 
26,0-30,0 

Оптимальная граница предполивной влажности опре
делнется глав~ным образом водно-физическими .свой
ствами почвы и влагопоглощающей способностью 
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атмосферы. Подвижность воды и ее доступность для ра
стений на легких и тяжелых почвах :неодинаковы. В свя
зи :с этим степень допустимого иссушения почвы перед 

полива м и различна (табл . 85). 

Таблица 85 
Нижняя граница предполивной влажности в расчетном 

слое на разных по механическому составу почвах 

Пески . 
Супеси . 

Почвы 

Лугкие суглинки 
Средние суглинки 
Тяжелые суглинки 

Допусти м ый предел предполив
ной влажности почвы, 0/ 0 ППВ 

50-55 
60-65 
65-70 
70-75 
75-80 

В начале вегетации (весной) порог предполивной 
влажности может быть несколько ниже указанного 
в таблице 85, а летом - выше. Это объясняется измене
нением термического напряжения внешней среды и тем
пов роста и развития растений. 

Глубина увлажнения при орошении зависит от ме
ханических свойств почвы, особенностей формирования 
корневой системы культуры и техники полива. Правиль
ное назначение глубины увлажнения имеет большое 
практическое значение. Глубокое промачивание ведет 
к гравитационным потерям воды и ухудшению мелиора

тивного состояния орошаемых земель, особенно в усло
виях близкого залегания минерализованных грунтовых 
вод, а недостаточное увлажнение сокращает межполив

ные периоды, увеличивает число поливов , повышает по

тери воды на испарение с поверхности почвы . Расчетную 
глубину увлажнения следует назначать с учетом зоны 
активного иссушения почвы, которая при оптимальном 
режиме орошения изменяется в зависимости от механи-

1t1еских и водно-физических свойств почв и развития кор 
невой системы в течение вегетационного цикла (рис. 2) . 

Так как ,во время полива и в первые дни после его 
прекращения часть воды расходуется на транспирацию 

и испарение, фактическая глубина увлажнения оказы
вается меньше расчетной. Величина недоувлажнения 
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Рис. 2. Изменение по периодам вегет~ции глубины активного 
водообмена: 

t - колосовых; 2 - сахарной свеклы; 3 - кукурузы. 

зависит от механических свойств почвы, способа полива, 
состояния посевов и погодных условий. Для промачива~ 
ния почвы на заданную глубину к расчетной величине 
поливной нормы следует вводить поправку, принятую для 

юго-востока Казахстана согласно таблице 86. 

Таблица 86 
Поправочные коэффициенты к расчетным поливным нормам 

Время проведения поливов 

Способы полива Почвы в начале 

1 

в середине 

1 

в конце 

вегетации вететации вегетации 

(весной) (летом) (осенью) 

Полив по бороз-
дам Легкие 1,05 - 1, 10 1,10-1,15 1,05-1,10 

Средние 1,10-1,15 1, 15- 1,20 1.10-1,15 
Тяжелые 1,15-1,20 1,20-1,30 1, 15 - 1,20 

Полив дождева-
нием Легкие 1, 10 - 1,15 1,20-1,25 1, 15 - 1,20 

Средние 1,15 -1.20 1,25 - 1,30 1,20 - 1,25 
Тяжелые 1,20-1,30 1,30-1,40 1,25 - 1 ,30 

Оптимальные размеры поливных норм с учетом вы
сказанных выше положений приводятся в таблице 87. 
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~ Таблица 87 
Оптимальные размеры поливных норм , мз/га 

Расчетная 
п о ч вы 

Культура Фазы развития 
глубина 

1 l увлажне-

ния , см легкие средние тяже.r~ые 

1 1 1 

Зерновые колосовые . Кущение - колошение . 50-70 500-700 600-800 700-900 
Колошение- молочно-восковая 
спелость . 70-90 700-800 800-1000 1000-1200 

Горох . Бутонизация - цветение . 50- 60 500-600 600-700 700- 800 
Цветение - налив зерна . 60-80 600-700 700- 900 800-1000 

Картофель . Всходы - начало цветения . 30-50 400-500 500-600 600-700 
Цвете ние - отмирание ботвы . 50-70 500-700 600-800 1700-900 

Сахарная свекла . Укоренение - развитие листь-

ев . 40-60 400- 600 500-700 600-800 
Развитие листьев - нарастание 

корневого те.1а . 60-80 800-700 700-900 800-1000 
Период сахаронакопления . 80- 90 700- 800 900-1000 1000-1200 

Кукуруза . До выметывання метелок . 40- 70 500- 700 600- 800 700-900 
Выметыванне метелок - молоч-
но-восковая спелость . 70-90 700-800 800-1000 1000--1200 

Травы первого года 

Многолетние травы · Кущение . 40-60 400-600 500-700 600-800 
Бутонизация - цветение . 60- 80 600-700 700-900 800-1000 
Цветение - после укосов 80- 100 700-900 900-llCO 1100 - 1300 

Травы прошлых лет 

В течение вегетации .1 80- 100 700-900 1 900-1100 1100- 1300 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКОВ ПОЛИВА 

В практике орошаемого земледелия и при научно
иссле;ювательскi1х работах наибольшую известность 
в настоящее вр сrv1я получили следующие методы опре

деления сроков поливов: 

по внешним признакам (изменению цвета листьев 
и стеблей, увяданию и опусканию листьев и т . д.); 

по схемам п о.1 ива, где сроки поливов приурочены 

к фа зам разви тия растений ; 
по физио.110п1ческим показателям растений; 
по вJiажности ночвы в корнеобитаемом слое. 
ОпредеJiение сроков полива сельскохозяйственных 

культур по внешним приз накам является наиболее древ
ним приемом. Он осуществляется на основе визуальной 
оценки и наблюдений з а состоянием растений на оро
ша·емых землях с учетом их нодообеспеченности. Этот 
метод и меет са ы ое широкое распространение в практике 

орошаемого зе ~1леделия . Это объясняется тем, что он 
прост и доступе н. 

Установлено , что по внешнему виду растений не всег
да ве рно можно определить их водообеспеченность. При 
небла гоприятных внешних условиях (высокой темпера
туре воздух а, суховеях) листья могут менять свою 
окрас ку, з авяда ть, если даже запас почвенной влаги 
в корнеобитае~1ой зоне достаточе н, то есть сигналы рас
тениii о водном голодании могут поступать преждевре
менно. И наоборот, заметные изменения внешнего вида 
растений бывают запоздалым свидетельством необхо
димости проведения полива. 

Этот метод основан на чисто субъективной оценке 
потр ебности ра стений в воде. Поэтому он не может га· 
рантировать получение устойчивых урожаев на орошае

мых землях в условиях планового ведения сельскохозяй
ственного произ водства . 

Сроки полива по заранее разработанным схемам, 
как правило, не учитывают складывающихся погодно

климатических условий. При всем многообразии внеш
них факторов и их изменчивости по годам и территории 
невозм ожно найти такую универсальную сх·ему, iКОТО 
рая бы гарантировала получение необходимого урожая 
сельскохозяйственных культур. Установленная опти
мальная схема для да1нных у.словий одного района 
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оказывается непригодн·ой для другого района. Поэтому 
метод определения сроков полива по заранее разрабо
танным схемам применяется в ограниченных масштабах. 

Определение сроков поливов по физиологическим по
ка з ателям (сосущей силе листа, осмотическому давле
нию, концентрации кл еточного сока, степени открытия 

устьиц, плачу растений и т . д.) находится в Казахстане 
в стадии п е рвоначальных Э·кспериментальных исследо 

ваний . Это усложняет практическое применение метода 
для диагностирования сроков поливов . 

Наибольшее распространение в практике работы на 
учно-исследовательски х учреждений, опытных сельско
хозяйственных станций в зоне орошаемого земледелия 

и передовых хозяйств получил метод назначения сроков 
полива по влажности почвы. Проводятся систематиче
ски е наблюдения за влажностью в корнеобитаемом слое 
почвы и устанавливается допустимый предел иссушения 
или оптимального порога предполивной влажности. Осо
бенно важно знать оптимальную границу допустимого 
ис·сушения почвы дл я ра зл1ичных культур, дл я че го 

основное значение имеют свойства почв, би ологические 
особенности растений, периоды вегетации и внешние 
условия среды (весна, лето, осень). 

С точки зрения требований растений к водному ре
жиму оптимальная граница предполивной влажност1:1 , 
или «нижний предел оптимального увлажнения почвы» , 
несколько ниже в начальный период вегетации и выше 
в момент максимального прироста вегетативной массы. 
Это объясняется не столько биологическими особенно
стями орошаемых растений, сколько увеличением к это
му времени термического напряжения внешней среды 
и связанной с ним скорости водообмена в системе: поч
ва - растение - приземный слой атмосферы . 

На легких почвах оптимальная границ~ предполив
ной влажности на ходится (при исчислении ее от пре
дельной полевой влагое мкости) на более низком уровне, 
чем на тяжелых. 

На средних и тяжелых почвах оптимальная граница 
предполивной влажности для большинства сельскохо
зяйственных культур находится на уровне 70% от пре
дельной полевой влагоемкости . На почвах более легкого 
механического состава достаточная для растений под

вижность влаги в корнеобитаемой зоне возможна при 
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60-65% от предельной полевой влагоемкости, а на пес
чаных - 50-55%. 

В практике часто бывает так, что сроки поливов 
определяются не физиологическими потребностями рас

· rений в в оде и влажностью почвы в расчетн·ом .слое, а на 

основе складывающихся ирригационно-хозяйственных 
условий. Например, на системах неводообеспеченных 
с незарегулированным стоком источников орошения по

ливы могут проводиться для создания запасов влаги 

в почве на период .маловодья. Такие поливы не вызыва
ются потребностью культур в данный момент, но явля
ются крайне необходимыми с точки зрения наиболее 
полного использования водных ресурсов. С той же 
целью может проводиться и водооборот на ирригацион
ных системах или поливы на маломощных почвах. Но 
в каждом конкретном случае все эти мероприятия осу

ществляются с учетом и в соответствии с местными 

условиями. 

Практика орошаемого земледелия заинтересована 
в таких способах установления сроков поливов, которые 
могли бы использоваться не только Для оперативного, 
непосредственного н·азначения поливов, но и для перс

пективного планирования водопользования по ороси

тельным системам и составления проектов освоения но

вых площадей орошения. 
Для проектных обоснований орошения, планирования 

водопользования и других водохозяйственных расчетов 
сроки полива сельскохозяйственных культур можно 
установить по методу дефицита испаряемости графоана
литическими расчетами. Для этого необходимо знать 
следующее: 

суммарное водопотребление культуры, м3/га; 
режим потребления воды по периодам вегетации 

(в процентах от суммарного водопотребления или 
в м3/га); 

продуктивные запасы воды в почве на начало веге-

тации, м3/га; 
атмосферные осадки за вегетацию, м3/га; 
подпитывание грунтовыми водами, м3/га. 
По количественным значениям названных показ ате

лей на график наносятс~ суммарные кривые водопотреб
ления, есте<_,:тве нной водообссп ечен11ости и дефицита 
водопотребления (рис. 3). 
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Рис. 3. Графический расчет поливного режима са
харной свеклы по кривой дефицита водопотребле

ния. 

Кривая суммарного водопотребления строится по ме
сячным или декадным значениям испаряемости с учетом 

приведенных ранее микроклиматических и биологиче
ских коэффициентов. Кривая дефицита водопотребле
ния наносится путем последовательного исключения из 

суммарного водопотребления данных о естественных ре
сурсах влаги (продуктивных запасов воды в почве, ат
мосферных осадков и капиллярного подпитывания). 

При построении кривой дефицита водопотребления 
точка ее пересечения с осью абсцисс не наз,начается, 
а находится плавным (лекальным) ее продолжением. 

Сроки проведения поливов и продолжительность 
межполивных периодов 'Определяются по кривой дефици
та водопотребления с учетом размеров поливных норм, 
приведенных в табл. 87. 

Дата первого полива определяется точкой пересече
ния кривой дефицита водопотребления с горизонтальной 
осью графика. Дату второго полива находят следующим 
образом: из точки пересечения кривой дефицита водо
потребления с горизонтальной осью вверх откладывает-
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ся величина поливной нормы . Через ее вершину прово
дится горизонтальная линия до встречи с кривой дефи · 
цита водопотребления. Эта точка пересечения покажет 
дату проведения второго полива . Аналогичными постро
ениями устанавливаются сроки проведения всех после

дующих поливов. 

Районирование поливных земель по величинам сум

м.арного водопотребления и оросительных норм удобно 
проводить по методу дефицита испаряемости, основан

ному на исп ользовании метеоролоr~и.ческих данных сети 

Гидрометслужбы. Этот метод позволяет картировать 
показатели режима орошения в виде проведения изоли

ний оросительных норм . Густота изолиний должна быть 
установлена так, чтобы каждая линия соответствовала, 
например, величине одной поливной нормы. 

На рис. 1 па.ка заны изолинии оросительных нор~1 для 
полива сахарной свеклы на юго-востоке :Казахстана. 
Нормы установлены по методу дефицита испаряемости. 
Оросительные нормы нанесены без учета грунтовых вод. 
При близком залегании грунтовых вод их влияние мо
жет быть учтено соответствующими поправками. 

Для расчета сроков полива и продолжительности 
межполивных периодов установлено процентное распре

деление оросительных норм по периодам вегетации и по

строены типовые кривые, характеризующие интеграль

ную потребность сельскохоз яйственных культур в полив
ной воде. 

На основе составленных карт и типовых кривых рас
пределения о·р.о·сительных норм в течение ·вег·етации ра·с

тений расчет поливных режимов не представляет какой
либо трудности . Для этого достаточно: 

установить местоположение пункта; 

снять с карты оросительную норму; если выбранный 
пункт не лежит на изолинии, то производится интерпо

ляция между соседними линиями; 

по таблице процентного распределения оросительной 
нормы вычисляются абсолютные значения и строится 
суммарная кривая потребности в оросительной воде; 
по к:ривой, описанной выше, устанавливаются сроки по
ливов и продолжительность межполивных периодов . 

Предварительно в соответствии с почвенно-мелиора
тивными усл·овиями и фазам и развития культуры опреде
ляются поливные нормы. 
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При планировании водопользования, составлении 
графиков водопотребления и других водохозяйственных 
расчетах установленные сроки должны приниматься 

за средние даты поливов . 

Используя метод дефицита испаряемости, можно 
произвести р асчет поливных режимов и картировать их 

по другим зонам Каз ахстана, по которым в справочнике 
сведения не приводятся. 

Режим орошения некоторых сельскохозяйственных 
культур, установленный по методу дефицита испаряе
мости, приводится в таблицах 88-90. 

Таf?лица 88 
Режим орошения сельскохозяйственных культур 
для предгорных районов Юго-востока Казахстана 

Гоrная 
Горно- Предгор- Пустын-(12UO м над Пустын-

Культура 
уров нем степ на и но-степная Н О·СТСПНЗЯ ная (400 лt) 
моря) (900- 1200 л~) (600-900 Лt) (400-600 М) 

Сахарная 1500-2500* 2500-4 5~0 4500- 5500 5500-6500 > 7000 
све кла 2- J J-5 6-7 7-9 9-10 

500 - 1500 1500-2500 2500-3500 3500-5000 > 5500 
Кукуруза 1-2 2-3 3-4 4-6 7-9 
Яровые о 0-500 500- 1500 1500-3000 > 3500 
зерновые о 0-1 1- 2 2-3 4 

о о 0-1000 1000- 2000 >2500 
Озимые 

о о 0- 1 1- 2 3 
! ООО 1000- 2000 2000-3000 3000-4000 > 5000 

Картофель 1 1-3 3-4 
4-5 1 

7-8 
Многол ет- 1500-2500 2500- 4000 4000-5000 5000-6000 > 7000 
ни е травы 2-3 3- 5 5-6 6-7 7- -8 

* В чи сл ителе - орос 11тел1>11ыс нормы, в зн аменателе - число по
ливов. 

В качестве пример а приводится расчет режима оро

шения сахарной свеклы по методу дефицита испаряемо
сти для предгорий Заилийского Алатау (с . Каскелен). 

Почвы в этом районе - среднесуглинистые сероземы 
с гл убоким залеганием гр унтовых вод . Метеорологиче 
ские данные приним аются по ближайшей метеостан
ции . 
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Таблица 89 

Режим орошения сахарной свеклы для предгорных районов 

юго-востока Казахстана (для средних почв с глубоким залеганием 
грунтовых вод) 

"' Сроки пол ивов 

"' '"'<:! ::: " ="' "' 
- "' <: 

" ;;- о o:: i · ""' ·= о ~ 
Зона и высота над :;;" "' "'.., " 3 t:: 3 

" = "' " = ~ ci уровнем моря, м ~ d <: ~~ 
о ·= r-! 2: f""; 

о ;;; "' о о ~ о o~m~ u :it t: 6 g. "' =" ~ t: о о. :т = "' о. ~~ ·5 ;;-О.о 
~ "' о =" о. "' 

O:i: t:::i: :.: <;t: u ... u о.:;: " 

Горная (1200 м) 1800 1 900 6/V II 5/V 111 30 16/VII 30 
2 900 6/ VIII 2/ IX 28 16/Vlll 32 

2500 1 800 l /VII 22/V II 22 l l fV ll 34 
2 900 23/VП 10/V lll 20 l /VIII 45 
3 800 1 lfVlll 5/IX 26 25/VIП 30 

1 1 1 
Горно-степная 3000 1 700 26/V I 15/VII 20 6/VII 35 

(900- 1200 м) 2 800 16/V I 1 31/V ll 16 24/VII 50 
3 800 1/Vlll 15/VI 11 15 8/ VIII 50 
4 800 16/VIII 5/ IX 20 26/VIII 40 

4000 1 700 15/VI l /VII 17 26/V I 40 
2 800 2/VII 16/VII 15 11 /VI 1 50 
3 900 17/VП 31 /VI 1 15 26/VII 60 
4 9001 1/VI!I 15/V IIJ 15 11 /VIl l 60 

15 8U0/ 16/VIII l / IX 1 16 26/VIll 50 

1 
35 П редгорно-степ - 5000 1 700 1/VI 20/V I 20 10/VI 

ная (600- 2 800 21/VI 6/V ll 16 30/VI 50 
900 .м) 3 900 7/ Vll 20/Vll 14 15/V II 65 

4 900 2 1/V ll 2/Vlll 13 26/VII 70 
5 900 3/Vlll 16/VllI 14 10/VШ 65 

/ 6 800J 17/VIII 3/ IX 1 18 25/V lll J 45 

Пустынно -сте п- 60ool 1 700 16/V 5/V! 20 26/V 35 
ная (400-600 м) 2 800 6/VI 23/VI 18 16/VI 45 

3 900 24/V ! 6/VП 14 30/VI 65 
4 900 7/VП '20/V II 14 13/Vll 65 
5 900 21 /VII 2/Vlll 13 26/VII 70 
6 9!10 3/Vll! 11 5/Vlll 13 110/V!ll 1 70 
7 800 16/Vlll l /IX 16 25/Vlll 50 

Пустынная > 1 600 16/V 3 1/V 16 21 /V 1 40 
( < 400 м) 7000 2 700 l /VI 13/VI 13 6/VI 55 

3 700 14/Vl 24/VI 11 19/VI 65 
· 4 800 25/V I 5/V II 11 30/V I 75 

5 900 6/V II 16/VII 11 10/VII 80 
6 900 17/VII 26/Vll 10 21/V II 90 

71900 27/V II 6/VIJI 11 1/VllI 80 
8 800 7/VllI 11 8/VllI 12 ,11/Vill . 70 
9 700 19/VIll 3/ IX 16 25/VIII 45 

87 



Таблица 90 
Режим орошения кукурузы для предгорных районов юго-востока 

Казахстана (для средних почв с глубоким залега нием грунтовых вод) 

'" "' 
Срокн nол ивоп " о о 

а. .ь 
:-. 

о. 

"' "' u 
"' ~ "'~ о ~х .... 3- ~ ~ -: :: N " 

:r: "'"' "' .О :;-- о .... " "' '::s:~ Зона :::: а. r.::· .:.. ;:; " "' " "' "' ~ " 1 
"' :z; -... 

"'о ~ ~ " о "' "' "' "' "' " ь~ о :r: ~ "' ::! о .Q " "' gi u -
" "' "' " .... "' :: ~:;: 

о~. "N ~ '"= о. с. с: ~;: 
:r "' ou ,.," _,," о:@ ~ "' о с. о ug u~ "":r: :: "' ":: 

Горная 1200 1400 1 700 б/V II 31/V II 26 16/ Vll 25 
2 700 l /VIII 20/Vlll 20 10/VШ 35 

Горно-степная 900 2200 1 700 21/VI 10/Vll 20 1/VII 35 
1200 2 800 11 /Vll 28/V ll 18 25/V ll 45 

3 700 29/Vll 15/Vlll 18 6/Vlll 40 

Предгорно-
степная 600 3000 1 700 б/\1 1 25/Vl 20 J6; Vl 35 

900 2 81 .О 26/ V I 15/Vll 20 6/Vll 40 
3 800 16/Vll 31/Vll 16 25/Vll 55 
4 700 1 /V llI 16/VIII 16 10/Vlll 45 

Пустынно-степ-
ная 400 4000 1 700 26/V 12/VI 18 5/VI 40 

б~, о 2 800 13/ \11 28/VI 18 2/VI 50 
3 800 29/VI 12/VII 14 6/Vll 60 
4 900 13/Vll 26/Vll 14 21 /Vl l 65 
5 800 27/ V II 11 /V Jl l 16 6/VIII 50 

Пустынная 400 5500 1 600 16/V 3 1/V 16 25/V 40 
2 700 l /VI 14/ VI 14 8/VI 50 
3 800 14/VI 27/VI 14 21 /VI 55 
4 900 28;Vl 10/Vl l 13 5/V II 70 
5 900 11 /V ll 20/Vll 11 16/Vll 80 
6 800 21/V 11 31/Vll 12 26/Vll 65 
7 800 I/Vl/1 14fV /II 14 8/VI I 1 55 

По результатам многолетней производственной прак
тики период ве гетации принимается с 10 апрел я (всхо
ды) до 25 сентября ( уборка) , а период оптим ального 
водопотребления - с 1 О апреля по 15 сентября. Опти
мальные з.апасы влаги в почве к началу ве гетации со

ставляют 600 м3/га , 
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Последовательность расчетов поливного режима са 
харной свеклы приводится в табл. 91. 

Таблица 91 

Расчеты режима орошения сахарной свеклы по методу дефицита 
испаряемости 

Месяцы 

Расч етные характеристики 

IV 1 v 
1 

VI 
1 

Vll 

1 

VJll 
1 

IX \ 1v--1x 

Температура возду ха, 0С 9, 4 14,3 18 .5 21 ,9 22 , 6 15 .4 17 .5 
Влажность воздуха , % _ 59 57 51 41 39 41 48 
Испаrяемость Е, J.t 3/гa _ 870 1200 1660 2320 2490 1700 10290 
М1-11<рокл 11матический 

1,0 1,0 0.90 0,80 0,80 0,85 0.86 коэффициент Ко 
Биолоrичес"ий 1{0Эффи-

циент Ко 0, 65 0, 80 0, 95 1, 15 1, 10 0,85 0,95 
Сумма рное водо потреб-

570 960 1420 2140 2190 1220 8430 леР.ие Ev• м3/га . _ 
Осадю1 Н0 , лt 3/га _ 7СО 850 590 270 250 240 2900 
Весенние запасы воды 

в почве \\7 z. л~3/га . - - - 600 - - --
Использование rрунто-

вых вод Г, мз/га - - - о - - -
Дефицит водопотреб-

.~ ення Л Е V•: м3/га о о 210 1870 1940 980 5000 
% о о 4 37 39 20 100 % 

По дефициту водопотр ебл ения строится суммарная 
кривая (рис. 3), по которой определяются оросительная 
норма и сроки поливов . Р ассчитанный по этой кривой 
режим орошения сахарной свеклы приводится в табл. 92. 

Таблица 92 

Поливной режим сахарной свеклы, рассч итанны й по дефициту 
водопотребления 

!-lомера \ 
ПОЛИВОR 

1 
2 
3 
4 
5 

Число 
поливов 

5 

1 

П ол ивн а я 
норма, л~Чга 

800 
900 
900 

1000 
900 

Даты 1 Межполивной 1 Оросительная 
nо,1ивоо п ериод в днях норма, At3/za 

25/VI 
12/VII 
26/VIII 
3/V Ill 

25/VIII 

17 
14 
14 
16 

4500 
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Расчетный период для культуры должен учитывать 

сроки и продолжительность ее вегетации в данных при

родно-климатических условиях. 

Если есть необходимость в поливах специального 

назначения (приживочные, освежительные и т. д . ), то 
сроки их проведения планируются особо. 

Расчет оросительных норм во влажные и засушливые 

годы, то есть оросительных норм различной обеспечен
ности, приводится в табл . 93. За М0 принимается сред
няя многолетняя норма орошения сахарной свеклы для 

данного пункта, а за МР- искомая норма орошения . 

Таблица 93 

Определение оросительных норм сахарной свеклы различной 
обеспеченности 

% обеспеченности 
Показате л и 

5 25 50 75 95 

Число Ф 1, 72 0,64 -0,05 -0,70 -1,55 

Ф·Сv =Ф·О,3 0,524 О, 192 -0,02 -0,210 -0,465 
Кр= Ф · Cv + 1 1,524 1, 192 0,98 0,790 0,535 
Мр = М0 ·Кр 7000 5350 4400 3550 2400 

Как видно из табл . 93, оросительная норма сахарной 
свеклы для Каскеленского района колеблется в засуш 
ливы е годы О'Г 5500 до 7000, а во влажные изм€ня ется 
от 2500 до 3500 м3/га. 

ПОЛИВНЫЕ РЕЖИМЫ 

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КУЛЬТУР 

Сахарная свекла. При составлении схемы поливов 
вегетацию сахарной свеклы первого года жизни условно 

делят на три периода : первый - от посева до середины 
июня (растения интенсивно образуют ассимиляционный 
аппарат) , второй - от середины июня до середины ав

густа (идет быстрый рост корня и листьев), третий - от 
середины августа до уборки (характеризуется интенсив

ным накоплением сахара). 
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Лучший вариант орошения сахарной свеклы тот, ког
да влажность корнеобитаемого слоя почвы в течение ве
гетации поддерживается на уровне 70% предельной 
полевой влагоемкости (ППВ)-7-8 поливов при ороси
тельной норме 5000-6000 м3/га . Возможно снижение 
предполивной влажности почвы в начале и в конце веге
тации до 60-65% от полевой предельной влагоемкости 
почвы. 

При оптимальном режиме орошения на создание 1 ц 
корней затрачивается от 1 О до 15 м3 воды. Величина 
суммарного водопотребления ,колеблется от 6000 до 
8000 мЗ/га. В первый период потребление воды расте
ниями сахарной свеклы составляет 20-25%, во вто
рой - 60-65 % , а в третий уменьшается до 10-20 % от 
общего суммарного потребления. 

В первый период водопотребление колеблется от 
10-13 в начале до 35 м3/га в сутки в конце его. Опти
мальную влажность почвы для свеклы в этот период 

можно обеспечить осенним влагозарядковым и 1-2 ве
гетационными поливами . Наибольшая потребность во 
влаге у свеклы во втором периоде разви11ия . Расход 
воды свекловичной плантацией достигает 60-80 м3/га 
в сутки. Такая потреб!fость в воде может быть обеспе
чена 3-6 поливами, проводимыми через 8-12 или 10-
15 дней, в за висим ости от почвенно-.климатичес.к и х 
услови й. 

В третий период , когда наиболее выражен процесс 
сахаронакопления, водопотребление снижается до 20-. 
40 м3/га в сутки. Оно удовлетворяется 1-2 поливами 
через 15--20 дней. Последний полив следует закончить 
за 10-12 дней до уборки, чтобы не снизить содержание 
сахара в корнях. 

В течен и е вегетации поливные нормы для сахарной 
свеклы рек,омендуется изменять так, Ч'Гобы поч·ва в пер
вый период развития растений промачивалась на глуби
ну 60-70 см, а з атем до 100 см. На легких почвах 
и в условиях близ кого залегания гр унтовых вод в пер
вый 11 ериод ра з вития свеклы пол1ивная норма при поливе 

по бороздам может быть в среднем 600 м3/га, во вто
рой - 700-800 м3/га, в третий - 700 м3/га. На средних 
и тяжелых почвах с глубоким з ал еганием грунтовых 
вод в первый период развития поливная норма принима

ется не менее 700-800 м3/га. В наиболее критический 
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Влияние орошения на урожай и сахаристость свеклы 
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о - 2429 51,2 42,5 

1 800 3119 190 16,4 

3 2000 4252 312 16,6 

5 3400 4907 389 12 ,6 

6 4200 5477 445 12,3 

7 5000 6239 493 12 ,6 

8 6200 6707 519 12, 9 

9 7200 8370 522 16,0 

9 5400 7644 484 14,7 

10 8000 9102 520 17, 5 

Таблица 94 
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13 ,5 10,6 4 ,78 

13,2 25,0 1 '71 

16, 1 50 ,2 1, 18 

16 ,6 64,5 1,03 

14, 4 64,0 0,95 

16 ,4 80,8 0, 89 

15,6 .81,0 0,86 

12 .4 64,8 0,89 

15,4 74 ,5 0, 93 

12,4 64, 5 1,0 
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Данные по поливному режиму сахарной свеклы 

1 Число Сроки пол н - Поли оные 
Хозяiiство Год 

1 

пот шов ва нормы, At'Jj za 

Колхоз О боб- От 7 1- 2 поли- От 600 
имени щенные ДО 12 ва в ма е , до 900 

Крупской данные 2-3 по ли-
ва в ию н е , 

2- 3 пол и-
ва в июл е , 

3 полива 
в августе , 

1-2 пол и-
ва в се н -

тябре 
600-800 Колхоз 1962- 7-8 

. Победа • 1964 
гr. 

Колхоз 8-9 700-800 
.Восток• 

' 

Таблица 95 

Ороситель- Урожай, 
ная норма , ц ;zа 

A<3/Za 

От 4200 450-500 
до 9000 

От 4200 1962 r . 
до 6400 440 

От 5600 1964 г . 
до 7200 560 



период роста (июль - август) поливные нормы в этих 
у,словиях увеличиваются до 900-1100 м3/га . 

Повышение оросительных норм и связанное с этим 

увеличение поливов приводит к росту издержек по 

выращиванию сахарной свеклы (табл . 94) . При очень 
больших оросительных нормах прирост урожая замед
ляется, в связи с чем не оправдываются дополнительные 

затраты на поливы . Размеры экономически целесооб
разных оросительных норм для сахарной свеклы меньше 
тех, при которых получают максимальный урожай. При
м еняя эти нормы, можно сэконом1ить до 900-1000 .м 3/га 
воды для полива дополнительных площадей. 

В таблице 95 приводятся производственные д~нные 
по поливному режиму сахарной свеклы. 

Кукуруза. С целью разработки научно обоснованного 
режима орошения кукурузы Казахский научно -исследо
вательский институт водного хозяйства совместно с Ка 
захс1ким институтом земледелия провел сп·ециальные ис

следования в произнодственных условиях колхоза «Ка 
ратаю>, опытного хозяйства КИЗа и опорного пункта 
КазНИИВХа в Алма-Атинской области, а также в кол
хозе имени XXII съезда КПСС Джамбулской области. 
Результаты исследований представлены в таблице 96. 

Таблица 96 
Зависимость урожая зерна кукурузы от режима орошения 

1 

Число 1 Ороситель-/ Урожа й 
.М есто и оремя проведения опытов 11 0.'I ИDOO 

ная норма, зерна* . 
.л~3jга ц / га 

Колхоз «Каратал», 1959 r. 3,5 
1 800 34,3 
4 2400 45,8 
б 4600 48 ,2 

Колхоз «Каратал», 1960 r. 14,7 
1 700 33.2 
3 2110 60.1 
4 2600 65 ,4 
7 4400 69,8 

Опорный пункт КазНИИВХа, 1961 r. 26,0 
1 1060 38 ,3 
4 2310 65,5 

Опытное хозяйство К И За (среднее 
за 1956- 1959 rr.) 1 900 36,9 

4 2800 63,3 
* Урожай кукурузы приведен к влажности зерна в 14 %. 
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Для кукурузы большое значение имеют влагозаряд
ковые поливы. Они не только пополняют запасы влаги 
в почве, но и способствуют более дружному прораста
нию сорной растительности в осеннее и весеннее время. 
Это помогает очищению полей от сорняков . Кроме того, 
во влажной почве усиливается микробиологическая дея
тельность, интенсивнее ра злагаются пожнивные остатки. 

Заблаговременное создание запасов влаги по всей 
глубине корнеобитаемого слоя почвы способствует 
в дальнейшем мощному развитию корневой системы 
в нижележащих слоях. Исследования Ка зНИИВХа пока
зали, что для создания запасов влаги в корнеобитаемом 
слое почвы нормы влагозарядковых поливов должны 

быть равны 1500-,2500 м3/га, в зависимости от свойств 
почвы и глубины залегания грунтовых вод. 

Хорошие результаты получены при сочетании влаго
зарядковых и вегетационных поливов . В опытном хозяй
стве Казахского института земледелия при двух вегета
ционных поливах на фоне влагозарядки получено зерна 
56,7 ц/га . 

На вариантах, где влажность корнеобитаемого слоя 
почвы поддерживалась не ниже 60% ППВ, за вегета
ционный период было проведено 1-2 полива ороситель
ной нормой 1200-1700 м3/га. На вариантах, где влаж
ность почвы не опускалась ниже 70% ППВ , дано 3-4 
полива орооительной нормой 2100-2800 м3/га и на ва
риантах, где влажность почвы поддерживалась около 

80 % ППВ, проведено от 4 до 7 поливов оросительной 
нормой 2600-4600 м3/га (табл. 97). 

В а ри-
а нт 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Таблица 97 

Показатели водопотребления кукурузы за 1960 r. 

Расход влаги за вегетацию, At3/za Коэфф1щи-
Число Урожай ент водо-

поли- от поли-1 естсствен- 1 из за па-1 зерш:~, потре бл е -
во в 808 ные осад- сов no ~r - всего Ц/ Zа ння , л13/ц 

Kll ВЫ зерна 

- - 1140 1160 2300 14 ,7 156,0 
1 700 1140 950 2790 33,2 84,0 
2 1470 1140 640 3250 47,2 68,О 
3 2360 1140 580 4080 60.1 57,8 
4 2740 1140 430 4310 65.4 65,9 
5 3510 1140 400 5050 67,5 75,0 
7 4400 1140 о 5540 69,8 80 ,О 
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Поддержание влажности корнеобитаемого слоя поч
вы в течение вегетационного пери ода на ур овне 70 % 
ППВ (3- 4 п олива ор осительн о й нормой 2100-
2800 м3/га) дает урожай зерна до 65 u,/га и выше . П о 
вышение влажности до 80 % ППВ , то есть у величение 
оросительной н ормы до 4000-4600 м3/га (5- 7 поли
вов), не дает резкой прибавки урожая , но з ато увеличи
вается расход воды на единицу дополнительного уро

жая. 

Расчет баланса расходования влаги по варианта м 
позволяет говорить о том, что самые низ кие коэффици
енты водопотребл ения получ аются при реж и м е ороше 
ния, когда вл ажность корнеоби ·rаемого слоя почвы под
держивается около 70% ППВ (табл . 97) . 

Накопление воздушно-сухой м ассы в течение вегета 
ционного периода в з ависимости от условий водоснаб
жения идет неравномерно . Растения , выращиваем ые при 
влажности почвы на уровне 60 % ППВ ( 1-2 полива 
оросителын ой нормой 1200-1700 .м 3/га), з н.ачительн о 
отстают по величине прироста надзем ной массы от рас 
тений, выращиваемых в оптимальных условиях (4 поли
ва оросительной нор мой 2400-2800 м3/га), на 46-60 %. 

У поливных растений на вариантах , где влажность 
почвы не опускается ниже 70-80 % ППВ, наблюда ется 
более интенсивный прирост сте блей , листьев и початков, 
достигая наибольшей величины в фазу молочной спело 
сти . Максимальный вес стеблей при ходится на фазу 
выбрасывания метел ок (70-75 %) , листьев - на фазу 
стеблевания (41--50 %), метелки - на фазу выбрасыва
ния султанов (3,9-6 %), почат·ков - на фазу восковой 
спелости (26-32 % ) . 

Оросительные нормы, обеспечивающие максималь
ный урожай сельскохозяйственных культур, не явл яют
ся в то же время экономически целесообразными. Самая 
низкая себестоимость единицы урожая зерна кукурузы 
и высокая рентабельность производства получаются 
не при максимальном расходе воды , а ниже его в сред

нем на 40 % (табл . 98). 
Режим орошения оказывает ·больш ое влияни е на 

структуру урожая. При недостаточном орошении , осо
бенно в критические периоды жизни растений, а также 
без полива початки мелкие, уродливые, а зерно с низким 
абсолютным весом. 

96 



Таблица 98 
Себестоимость и рентабельность производства зерна кукурузы 

в зависимости от режима орошения (1961 r.) 

Чнсло Оrоснтсль- Урожаl1 
И :~ ,1сrжки. С ебесто-

Чнстый Рентабель-отнесенные нм ость 
поли- ная нор~1а, зерна , 11 а зерно, эерна, 

доход, ность, 

800 "м3fга Цi Z lL руб/га О • 
р уб/г а руб/ 11 10 

- - 14. 7 47,4 2. 7 7 40, 11 100 
1 700 33 ,2 81,05 2 ,44 101,55 166 
2 1470 47,2 96,88 2,05 162,72 168 
3 2360 60.1 11 3,42 1 ,89 217,13 190 
4 2740 65 ,4 123,06 1 ,88 236,64 192 
5 3510 67,5 127,42 1,89 243,83 190 
7 4400 69 ,8 133,38 1,90 248 ,87 189 

В Джамбулской и Алма-Атинской областях кукуру
за дает высокие урожаи, когда ее поливают не менее 

3-4, в Чимкентской - 5-6, в Кзыл-Ординской - 6-7 
раз. Скороспелые сорта кукурузы требуют меньшего 
числа поливов. Пожнивные посевы кукурузы поливают 
в те же фазы. На участках оазисного орошения кукуру
зу надо поливать 7-9 раз. 

Горох и соя. Ценными культурами в группе зернобо
бовых на орошаемых землях юга республики являются 
горох и соя. Культура гороха позволяет получать два 
урожая в год с одной и той же площади, а соя - луч
ший компонент для смешанных посевов с кукурузой. 

Горох дает высокие урожаи только при хорошем 
увлажнении почвы в течение всего вегетационного пери

ода, то есть при поддержании влажности почвы в корне

обитаемом слое на уровне 75% nпв, что достигается 
двумя поливами во влажные и тремя - в засушливые 

годы . 

Установл ено, что для получения 25 и более ц зерна 
или 250-300 ц зеленой массы гороха с l га как с основ
ных, так и повторных посевов в сухие и среднесухие 

годы первый полив следует проводить до массового об
разования бутонов, второй - в начале цветения, тре
тий - во время образования бобов, а во влажные 
годы - перед бутонизацией и образованием бобов 
(табл. 99) . 
· Размеры пол ивных н орм следует устанавливать 
в зависим ости от ра знити я корневой системы гороха. 
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В наших условиях у растений гороха наибольшее количе
ство корней (75%) располагается в верхнем 30-сантимет
ровом слое почвы, а при оптимальном увлажнении более 
80 % и х сосредоточено в 60-сантим етровом слое. Такая 
же зависимость распространения отмечена и у клубень
ковых бактерий. Поэтому на почвах со средней влаж 
ностью оптимальные поливные нормы колеблются от 600 
до 800 м3/га. На более тяжелых почвах они увеличива
ются до 900- 1000 м3/га. Первый полив проводят не
оольшой нормой. Для получения хороших всходов 
и нормального развития растений гороха или кукурузы 
пожнивного посева необходим предпосевной полив нор 
мой 1000-1 500 м3/га. 

Соя также хорошо отзывается на орошение и дает 
высокие урожаи зерна при достаточном увлажнении 

(табл . 100). 
Таблица 100 

Зависимость урожая зерна сои от режима орошения ( 1963 r .) 

"' 
Общий К.Qэффи -

o:i5 Ороситель- расход ·~ " циент подо· 

Режим орошения "':s: ная норма, влаrн за ;Е ~ ~ потребле-
~~ л~"/га вегетацию. о°'"' ния , м'/ц ;:rg л•'lга 

а. Q) -~ 
~{!")::!' зерна 

Без полив а - - - 7,5 
Поливы при влажности 

почвы 60% ппв 2 1754 2545 15,8 161 ,3 
Поливы при влажности 

почвы 70% ппв 4 2784 3055 19, 1 159 ,6 
Полн вы при влажностн 

почвы 80% ппв 5 2993 3464 23,8 145,4 

В засушливых условиях юга республики для получе
ния 20-25 ц/га зерна сои влажность корнеобитаемого 
слоя почвы надо поддерживать на уровне около 75% 
ППВ . Однако до начала цветения сои влажность почвы 
может быть несколько ниже . Посевы среднеспелых сор 
тов сои в сухие и среднесухие годы надо поливать не ме

нее 5 раз з а период вегетациИ, а во влажные - не менее 
3- 4 раз. На легких почвах, близко подстилаемых галеч
ником, количество поливов увеличивается до 6-7 раз , 
но при уменьшенных поливных нормах. 

Установлено, что корневая система растений с;ои 
располагается в почве неглубоко, в основном в верхнем 
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20-30-сантиметрово~1 слое. Только небольшая часть 
корней проникает до глубины 60 с.м. Следовательно, для 
достаточного увлажнения корнеобитаемого слоя на сред
них почва х поливная норма должна составлнть не менее 

600-800 м3/га, а на тяжелых - не менее 900-1000 лt.3/га. 
Поливы сои целесообраз но проводить в следующие 

периоды вегетации: первый - перед ветвлением, вто
рой - в начале цветения, третий - во время цветения, 
четвертый, пятый и последующие - в период созрева

ния и налива зерна. ' 
Хлопчатник. Теплолюбивость ограничивает возмож· 

ность возделывания этой культуры в. целом ряде оро
шаемых районов Казахстана. Все посевы хлопчатника 
размещаются в Чимкентской области. 

По результатам исследований КазНИИВХа, данным 
других научных учреждений, а также опыту передовиков 
можно заключить, что на незасоленных и не склонных 

к засолению землях лучшим режимом орошения надо 

считать поддержание влажности корнеобитаемого слоя 
почвы на уровне 70% ППВ, т'о есть поливы распределя
ются по схеме 2-4-1 с оросительной нормой не менее 
5500 м3/га. 

Проверка КазНИИВХом такого режима орошения 
в зоне Арысь-Туркестанского канала в 1963-1964 гг. по
казала, что от всходов до начала цветения суммарное 

водопотребление хлопчатника колеблется от 16,7 до 
63,5 м3/га в сутки. В период массового цветения и пло
дообразования оно достигает максимальной величи
ны - 112 м3/га в сутки. 

Такой режим орошения способствует получению вы 
сокого урожая хлопка-сырца. Но на слабо- и среднез а
соленных почвах (на фоне промывок и залегания грун
товых вод ближе 2,5 м) к концу вегетационного периода 
происходит реставрация засоления. Следовательно, 
в этих условиях надо прим енять опреснительный режим 

орошения, то есть несколr.,ко завышенные (на 20-30%) 
поливные нормы. 

Для хлопчатника большое значение имеют влагоз а
рядковые поливы . На старопахотных землях с близким 
залеганием грунтовых вод ( 1,5 м) достаточно 2-3 поли
вов с оросительной норм оf"1 не более 2500 мз/га. На неза 
соленных землях в первый год освоения хлопчатнику 
даетсп до 7 поливов с оросительной нормой от 5500 до 
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7 500 м3/га: два - до цветения, четыре - в период цве
тения и плодообра зования и один - в фазу соз ревания. 
На второй год здесь проводится 6 пол ивов; в фазу со
зревания они не даются . 

В последующие годы, есл и грунтов"1е воды подни
мутся выill e 1,5-2 м, хлопчатник поливается 3-4 раз а 
оросительной нормой не более 4000 м3/га . На засолен 
ных землях применяют опреснительный режим ороше
ния, повышая поливные нормы на 20-30 %. 

Рис. В Каза хста не основны е посевы риса размеща
ются в Кзыл-Ординской (в бассейне реки Сыр-Дарьи) 
и частично в Алма-Атинской областях. Повсеместно рис 
поливается з атоплением по чекам . 

Рис обычно высевается в то время, когда температу
ра оросительной воды около 13 градусов. В условиях 
Кзыл-Ординскоi~ области рис дает наибольшие урожаи 
при постоянном его з атоплении водой от посева до вос
ковой спелости. Это особен но важно для борьбы с сорня
ками риса . Поэтому после сева чеки сразу же з атапли
ваются на глубину 5-7 см. Такой слой поддерживается 
до появления всходов . Если же поля засорены (особен
но просянка м и) , то сразу же после сева слой воды до
водится до 20 см, примерно на 5 см выше вер хушек про
сянок, и поддерживается до полной их гибели . 

После появл ения всходов на чистых от сорняков по
лях (или посл е и х гибели) в чеках создается слой воды 
в 10-15 см. В целях ускорения кущения слой воды 
уменьшают в этот период до 4-5 см. В этот момент 
производят подкормку ри са минеральными удобрения
ми. Период кущения длится около десяти дней. Затем 
слой воды в чека х опять доводят до 10-15 см и держат 
его до полного соз ревания риса. Перед уборкой риса 
вода из чеков сбр асывается в течение 10-12 дней, пос
ле чего пол я просушиваются . 

Просушку рисовых полей иногда дел ают и в течение 
вегетации : в стадии кущения , после подкор мки удобре
ниями , для уничтожения водорослей и когда растения 

риса сильно угнетаются водой. На засоренных полях 
сроки просушки сокращают или ее совсем не делают, 

а только уменьшают слой воды до 4-5 см. 
Растения рис а сильно реагируют на температуру 

воды. Наибольший урожай риса обычно получают 
при среднесуточной температуре воды около 20-30 
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градусов . Если вода в чеках перегрев ается, ее освежают. 
На хорошо водопроницаемых почвах это может происхо
дить за счет фильтрации. В целях экономии ороситель
ной воды и уменьшения бесполезных потерь на фильтра
цию реком ендуется применять на средних и тяжелых 

почвах уплотнение поверхности в чеках после сева, а н а 

чистых от сорняков полях и при применении гербици
дов - прерывистое орошение (по схеме 9 Х 6 дней) или 
затопление малым слоем. Это позволяет экономить до 
14-15 тыс. м3/га оросительной воды. Проточность 
на незасоленных землях можно не прим енять. 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИ НАИВЫГОДНЕЙШИХ 

ОРОСИТЕЛЬНЫХ НОРМ 

ЭКОНОМИЧЕСКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ОРОСИТЕЛЬНЫХ НОРМ 

Поливы влияют не только на урожайность, но и на 
издержки производства по возделыванию культур. 

С увеличением оросительной нормы, а следовательно, 
и числа поливов воз растает общая сумма затрат, при
ходящихся на каждый гектар посевов. Это обусловлено 
дополнительными работами по межхоз яйственному 
и внутрихозяйственному водопользованию, включая по
ливы, а также увеличивающимся объемом междуряд
ных обработок пропашных культур , возрастающими 
объемами работ по сбору и транспортировке дополни
тельного урожая . 

Рост оросительных норм до определенного размера 
ведет к увеличению урожайности, и, несмотря на воз 
растающие при этом издержки в среднем на гектар пл о 

щади, снижению себестоимости продукции. В J;Iачале это 
снижение очень значительное, затем оно резко з амедля

ется. 

Оросительные нормы и число поливов, обеспечиваю
щие наиболее низкую себестоимость проду1<ции , явля
ются экономически наиболее целесообразными; для всех 
культур они меньше физиологически оптимальных, при 
которых обеспечивается наиболее высокая урожайность. 
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Увеличение оросительных норм выше экономически 

целесообразных размеров приводит, несмотря на при

рост урожая, к повышению себестоимости получаемой 
продукции. Иначе говоря, прирост продукции уже не 

компенсирует дополнительные затраты. 

Для установления экономически целесообразных 
размеров оросительных норм необходимы опытные дан

ные, характеризующие влияние размеров оросительных 

норм на урожайность, а также данные по всем видам 

издержек, связанным с возделыванием сельскохозяйст

венных культур. Последние могут быть получены из от

четных материалов управлений оросительных систем 

и хозяйств (фактические отчетные), по технологическим 

картам (плановые) и при хронометрировании затрат 

непосредственно с проведением опытных работ по режи

му орошения (опытно-производственные) . 
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Рис. 4. Зависимость урожайности и себестоимости сахарной 
свеклы от размеров оросительных норм : 

У - урож айность . ц /га; Сб - себестоимость, руб/ц; ,".\ - оросительная 
норма, тыс. м'/га; Мм - физиологические оптимальные размеры оро-

сительноl\ нормы; М э - экономически целесообразные размеры оро-

сительной нормы. 

Расчет можно выполнить в табличной форме, гра

фически (рис. 4), либо аналитическим методом . В ка
честве примера в таблице 101 приводятся опытные 

данные по влиянию размеров оросительных норм на 
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урожайность сахарной свеклы (по оп ытам КазНИИВХа 
в Кар атальском районе Алма-Атинской области). 

Там же приводятся данные по размерам издержек 
и себестоимости полученной продукции . 

Таблица 101 

Урожайность , издержки производства и себестоимость 
сахарной свекл ы в ~ависимости от режима орошен и я 

Издержки 
"~ о" ~ ~ " '~ ,= nроизвод-

Время и число пол ипов о"" g~[~ ;Е ~ t:3 стnа на 
"" ::J ~ d'g 8. "" ~ 1 га u O..o:,j О "' о -

руб. ;т с::~ 01-:i:::-:.: >.. ~ ::r 

Без полива - - 57,2 273 
Июль -1 . . . 1 800 190 324 
Июнь-1, июль- ! , 

август - 1 3 2000 312 367 
Июнь - 1, июль-1, 

август - 2, сентябрь - 1 5 340") 389 398 
Июнь-2, июль - 2, 
август- 1, сентябрь- 1 6 4~00 445 422 

Июнь- 1 , июль-2, 
август - 3, сентябрь - 1 7 5000 -193 4;35 

Июнь-\, июль - 3, 
август - 3, сентябрь- 1 8 6200 519 447 

Июнь - 2, июль-3, 
ав густ - 3, сентябрь - 1 9 7200 522 4.57 

Июнь-3, июль-3, 
август - 3, сентябрь- 1 10 7900 520 465 

~ 
g ~ ; ,_ 
u .ё ::f' 
~ .... ~ -
'о u\C 
::; о~ 
u" "-

4,78 
1,71 

1, 18 

1 ,03 

0,9.5 

0,89 

о ,Р.6 

0,88 

0,90 

Из таблицы видно, что наиболее низкая себе 
стоимость продукции была при оросительной норме 
6,2 тыс . м3/га, в то время как самая высокая урожайность 
получена при норме 7,2 тыс . . м3/га . 

Однако на получение дополнительных трех процен 
тов урожая (522- 519) затрачено 10 руб . (457-447), 
т . е. по 3,33 руб/ц. П ри такой себестоимости са харная 
свекла уже убыточна ( з акупочная цена в настоящее вре
мя составляет 2,7 руб/ц). Следовательно, экономически 
целесообразной оросительной нормой для данных усло 
вий следует считать 6,2 тыс. м3/га, что на 14% ниже фи
зиологически оптимальной . 

В случае отсутствия опытных данных размер эконо 
мически целесообразных оросительных норм может быть 
уста новлен по формуле: 

(1 2) 
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где М3- экономически целесообразная оросительная 
норма ; 

МФ- физиологически оптимальная оросительная 
норма; 

К - коэффициент снижения оросительных норм. 
Коэффициент снижения оросительных норм для усло

вий юга республики ориентировочно может быть принят 
по данным таблицы 102. 

Таблица 102 

Коэффициенты снижения оросительных норм 

l<ультуры 

Сахарная св екла 
Хлопчатник 
Кукуруза . . 
Зерновые колосовые 

1 Для сухого года 

0,86-0,88 
0,88 - 0,90 
0,60- 0 ,70 
0,65--0 '75 

Для влажного 
года 

0,82- 0, 86 
0,85- 0 ,88 
0,50-0,60 
0, 50- 0,65 

Пр им е чан и е. К условиям влажного года можно приравни
вать и посевы , получившие влагозарядку. 

ОГРАНИЧЕНИЯ В ПОЛИВНОМ РЕЖИМЕ 

В основных районах орошения часто складывается 
такое положен11е , когда практически осуществлять как 

оптимальный, так и экономически целесообра зный р е 
жимы оказывается невозможным . 

Учитывая это, необходимо заранее планировать 
и осуществлять хозяйственно целесообразный поливной 
режим . Отличие последнего от оптимального и экономи
чески целесообразного будет состоять в том , что число 
поливов нужно снизить (на 1-3), увеличив размеры 
поливных норм (на 20-25 % ) и м ежполивных периодов 
(на 3-6 дней). При этом нужно учитывать , что увели
чение числа поливов ведет обычно к значительному 
повышению затрат средств и труда, в то врем я как уве

личение размер ов поливных норм дает небольшое их 
повышение. 

Такие изменения в поливном режиме должны быть 
увязаны с хозяйственными особенностями (способы по
лива, нагрузка посевных площадей, количество поли
вальщиков, наличие техники и др.) и почвенно-мелиора
тивными условиями поливных земель. 
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В ряде орошаемых районов к ограничениям в разме
рах оросительных норм приходится прибегать из- з а более 
низ кой, чем планировалось, водности источников оро
шения в течение всей вегетации или в отдельные ее пе
риоды . 

Очередность и размеры ограничений должны быть 
экономически обоснованными и обеспечивать минималь
ные потери продукции и чистого дохода. В случае сни
жения водности источника на всю предстоящую вегета

цию прежде всего должны ограничиваться в поливах 

культуры, имеющие наиболее низкие показатели про
дуктивности водопотребления . 

Показатель продуктивности водопотребления пред
ставляет собой стоимость продукции , получаемой на еди
ницу израсходованной оросительной воды. Он може1 
быть определен путем деления стоимости валовой про
дукци'и с l гектара на размер оросительной нормы, либо 
делением цены единицы данной продукции на коэффи
циент водопотребления. В таблице l 03 приводятся ориен
тировочные значения таких пока з ателей . 

Таблица 103 

Продуктивность водопотребления отдельных сел ьскохозяйственных 
культу р в южных районах Казахстан а 

\{оэффи-
Закуп оч-

Проду кти"-
IНI CllT ПО- ность подо-

\{ультуры 11 11 х урожаi'l ност1. доnотреблс- ныс цены, потреблс-
ния , .'1! : 1 / Ц jJ }! б/ ц ния, ''оп /.м1 

С ады и виноградники при урожае 

70- 80 ц/га 60-70 18 26-30 
Сахарная свекла при урожае 400-

500 ц/га 10-13 2,7 20- 27 

Овощи при урожае 150-200 ц/га 20- 25 5 20-25 

Хлопчатник при урожае 25-30 ц/га 20- 25 35 14-18 
Кукуруз а на зерно при урожае 50-

60 ц/га 50-70 5 8- 10 
Зерновые колосовые при урожае 

25-30 цfга 80-100 8 8-10 
Рис при урожае 40-50 ц/га 300- 400 30 8- 10 
Многолетние травы при урожае 

80-100 ц/га 50-60 2 2,5-3,3 

106 

}\ 



При определении показателей продуктивности водо
потребления необходимо пользоваться конкретными 
данными, учитывая сложившийся уровень урожайности, 
закупочные цены, премии и надбавки, использование 
кормов в животноводстве и т. д. 

Если ограничения в воде настолько велики, что ее 
не хватает для полива всей площади наиболее ценных 
культур экономически целесообразными оросительными 
нормами, то экономически выгоднее снизить ороситель

ные нормы и для ценных культур, но обеспечить поли
вами большую посевную площадь. Для хлопчатника 
снижение норм возможно до 20-25% сахарной свек
лы - до 25-35%, овощных культур-до 20-30%, са
дов и виноградников - до 20-25 % . 

В таблице 104 приводится пример расчетов исполь
зования оросительной воды при наличии 100 га посевов 
сахарной свеклы. Имеющейся водой можно обеспечить 
полив только 70 га, если распределить воду с экономи
чески целесообразными размерами оросительных норм 
(6,2 тыс. м3/га). В этом случае 30 га останутся не поли
тыми. Но можно полить и все 100 га, однако ороситель
ная норма при этом будет составлять всего 4,34 тыс. м3/га 
и урожай будет несколько снижен. Однако сравнение 
двух вариантов показывает, что преимущества на сторо

не второго. 

Таблица 104 
Использование ограниченного объема оросительной воды при поливе 

части и всей посевной площади сахарной ёоеклы 

;:; "' с::. ::? ~ о 

,,; ~~- '8 ..а :i 
~10 

u J, ... ". :Е " о 

~ 
<'.> ""; :i' u ::r'e ,::::,: ь " с 1Зnриr11-п1>1 ... -~ ::r о::.::~· ";-, '° 5 ::: ~ ~ 

;;. >,о.. со.о. :а ioi ro .Б 
u - о "" ;:; . t>в.~ ...... о о~. 

о"' ~ u ooU 
"' о, о, '"~ :i: u 

о,"' ~:а ь о..:а ~ g 6: '"о 1:: о§; ;>,~ '° ... Uc:>- :s:"' "'- :i: 

I поливнап 70 6200 519 36,3 98,0 31,3 66,7 213 
Неполшшан 30 - 57 1, 7 4,6 8,2 -3,7 Убыток 

Всего 100 - - 38,0 102,6 39,5 63,1 160 
II поливнап 100 4340 450 45,0 121 ,О 40,5 80,5 199 
Отношение 
данных !ПО-

рога вариан-

та к пepIJo-

му в 96 100 -- - 112 112 102 128 124 
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Для ряда орошаемых культур появляется необходи

мость в проведении значительных ограничений в подаче 

воды, но на отдельные кратковре м енные периоды в тече

ние вегетации. В таких случаях н еобходимо у 1 1есть фи зио 
логические особенности развития отдельных культур в это 

время. Ограничивая в подаче воды культуры, не имею
щие в такое время критических периодов в развитии 

и способных замедлять пр оцессы развития без сущест

венного снижения урожайности, можно достигнуть наи
меньших экономических потерь. 

Наиболее часты случаи резкого снижения водности 
на мелких источниках снегового и снегово-ледникового 

питания во второй половине июл я - начале августа . 

В таких условиях меньший ущерб достигается при огра
ничении поливов трав. Далее возможно ограничение 

в поливах сахарной свеклы и овощных культур. Посевы 
кукурузы на силос лучше убрать в начале маловодного 
периода. 

Курукуз а на зерно не выдерживает ущемления в по
даче воды и ее в таких условиях вообще нет смысла 
возделывать, а имеющиеся посевы лучше скосить на си

лос . Хлопчатник также не выдерживает ограничений 
в воде. 



ТЕХНИl(А ОРОШЕНИЯ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИКЕ ОРОШЕНИЯ 

В СССР и за рубежом разработан и применяется 
целый ряд приемов подготовки и проведения поливов. 

Усовершенствование поливов в настоящее время осу
ществляется в следующих направлениях. 

1. Улучшение подготовки орошаем ых площадей к по
ливам за счет: широкого применения капитальной пла
нировки; ежегодного и повсеместного выравнивания 

поверхности поливных участков перед поливами; рацио

нального устройства поливной и водоподводящей оро 
сительной сети . 

2. Усовершенствование широко распространенных 
поверхностных немеханизированных поливов путем: 

установления рациональных (для условий данного рай
она) величин элементов техники полива; разработки 
новых приемов пр оведения поливов (полив « переменной» 

струей, полив по «бороздам-щел ям» , « Вдавленным бо
роздам» и т. д. ) ; констр уирования и применения про
стейших приспособлений для регулировки струй в по

ливные борозды. 
3. Механизация и автоматизация поверхностных по

ливов за счет применения поливных машин; гибких 
и жестких трубопроводов с механизированной или руч

ной укладкой их на поверхность поля; жестких перфо 
рированных трубопроводов, укладываемых ниже пахот
ного горизонта почвы. 

4. Разработка и внедрение новых технических прие
мов проведения поливов с помощью машин и систем дл я 

искусственного дождевания и внутрипочвенного оро 

шения. 

5. Сочетание на одном уч астк_е поливов различными 
способами (поверхностный полив и дождевание , внутри
почвенное орошение и дождевание ) путем применения 
комбинированных машин и систем . 
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ПРИЕМЫ ПОДГОТОВКИ ОРОШАЕМЫХ 

ПЛОЩАДЕЙ К ПОЛИВАМ 

Все работы по подготовке к поливам должны прово
диться в определенной посл едовательности и в комплек

се с другими сельскохозяйственными работами. При 
различных способах полива различны и приемы подго
товки площадей к поливам . Для поверхностных механи

зированных поливов основными приемами подготовки 

площадей являются: планировка, поверхностное вырав

нивание, нарезка и заделка временной оросительной 
сети, устройство поливной сети. Приемы подготовки пло
щадей к механизированным поливам зависят от вида 

поливной техники. 

РАЗМЕРЫ поливных УЧАсткqв 

Поливной участок является частью орошаемого мас
сива, в пределах которого отсутствует сеть открытых 

постоянных каналов, где поливы и другие виды сельско

хозяйственных работ осуществляются обособленно. Один 

или несколько поливных участков составля!От севообо
ротное поле. 

В инженерных оросительных системах поливные уча

стки имеют, как правило, прямоугольную форму . Раз

мер их зависит от многих условий и из меняется в до

вольно широких пределах (от 10-20 до 100 га и более). 
1. Ра з меры поливного участка должны . давать 

возможность качественно и высокопрои зводительно про

водить поливы и другие сельскохозяйственные работы 
в нужные агротехнические сроки. 

При обработке посевов в двух направлениях полив 
участка не должен длиться более двух-трех суток. В этом 

случае становится возможным провести все работы по
ливного цикла (нарезка борозд и внесение удобрений, 
нарезка временной сети, полив, заравнивание временной 

сети, послеполивные культивации) з а семь -восемь суток, 

то есть в лучшие агротехнические сроки. Поливной уча

сток при этом может быть разделен на две-три делянки 
суточного полива и обработки. 

При обработ){е посевов только в одном напр авлении 
продолжительность полива всего участка может быть 
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несколько увеличена. В этом случае все работы полив
ного цикла проводятся не сразу на всем участке, а по

очередно на делянках суточного полива, число которых 

не должно превышать пять-шесть, так как в противном 

случае невозможно провести поливы и другие виды сель

скохозяйственных работ в нужные агротехнические сро
ки на всех делянках. 

Площадь суточного полива (W сп) зависит прежде 
всего от расхода воды, поступающей на участок, и выра
жается следующей формулой: 

w = 86,4 · Qv"Tj 
C!I m > (13) 

где QY- расход воды, поступающей на участок, л/сек; · 
1J - коэффициент использования воды на поливном 

участке, изменяющийся от 0,60 до 0,95; 
т - величина поливной нормы, м3/га. 
Для увеличения производительности труда при поли

вах и обработках расход воды, поступающей на полив
ной участок, должен быть максимально возможным. Да
же в сложных условиях (большие уклоны, неровный 
рельеф) он должен быть не менее 100- 120 л/сек, чтобы 
обеспечить минимальным поливным током три-пять од
новременно работающих поливальщиков из двух-трех 
временных оросительных каналов с пропускной способ
ностью 40-50 л/сек . Расход 100-120 л/сек. обеспечива
ет и возможность применения на уч астке высокопроиз 

водительной поливной техники (один агрегат ДДА-1 ООМ, 
один комплект поливного устройства из гибких шлангов, 
две машины ДД-45) при заборе воды из временных оро
сителей с пропускной способностью 40-50 и 150 л/сек, 
что соответствует установленной технологии работ 
и системе машин для нарезки и заравнивания времен

ной оросительной сети. 
При более благоприятных условиях проведения по· 

ливов расход воды, поступающей на участок, должен 
быть увеличен до 240 л/сек. 

Расход воды, поступающей на участок при поверх
ностных немеханизированных поливах, должен быть 
кратным расходу временного оросителя, который также 

должен быть максимально возможным и определяться 
пропускной способностью стандартного сечения ороси
теля и недопущением размыва его. Площадь суточного 
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полива и Qбработ1<11 nри этом должна быть равной или 
больше в целое число раз площади, подвешенной к вре
менному оросителю, что может быть выражено следую
щей зависимостью: 

Wсп = Wво · п, ( 14) 

где W сп - площадь суточного полива и обработки, га; 
W во - площадь, подвешенная к временному ороси

телю, га ; 

п - число одновременно работающих временных 
оросителей на поливном участке. 

При проведении механизированных поливов пло
щадь суточного полива и обработки должна быть крат
ной производительности тракторных агрегатов. Напри
мер, при междурядье 45 см она должна составлять 
6-8 га з а смену, при междурядье 60-70 см -8-12 га. 
В соответствии с этим W сп должна быть равной: 

(15) 

где Пта- сменная производительность тракторных аг
регатов, га; 

nrn- число одновременно работающих на участке 
тракторных агрегатов. 

На поливном участке, обслуживаемом бригадой или 
звеном, целесообразно использовать один-два одновре
м енно работающих агрегата для механизированной об
работки посевов. 

Площадь суточного полива и обработки должна 
соответствовать численному составу бригады или звена, 
з а которыми закреплен поливной участок. Практикой 
доказано, что такие бригады должны состоять из 30-
40 человек. 

Исходя из условий проведения поливов и других 
сельскохозяйственных работ в нужные агротехнические 
сроки при высокой производительности труда, площадь 
поливного участка ( W пу ) должна быть равна или боль
ше в строго определенное число раз максимально воз-

1\10жной площади суточного полива и обработки: 

Wпy=Wcп·n, (16) 

где п - возможное число делянок суточного полива 

и обработки на поливном участке. 
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Возможное число делянок суточного полива и обра
ботки на поливном участке зависит от J<оличества и вида 

механизированных обработок и применяемой схемы рас
положения временной оросительной сети (табл. 105). 

Таблица 105 

Возможное чисJJо деJJянок суто•1иого поJJива и обработки 

I3оз\1ож1юс 1111C.'IO делянок 
сутu•1ного 11олип3 н оfiработок 

Мсха1111з11рова1111ая обраGотка 
IJOCCBUB в период ЩЮПСДСllШI 

ПО.:НJВ()[j 

р<1сполол~енш1 вреысн- рас1юлт1~ения 

1юи сстн врсмсннои сети 

~дол:ая схеыа 1 поперечная схема 

----------7---- -----,--- ----

Отсутствует 
В од110~1 направлс111111 
В двух направлениях 

1-10 
1-6 
1-3 

1-10 
1-2 
1-3 

При поперечной схеме расположения временной оро
сительной сети ширина поливного участка, или его раз
мер поперек направления поливов, зависит от длины по

ливных полос, борозд и может быть установлен по фор
муле: 

В = 864-000· Qво ·YjT 
m·l ' 

(17) 

где В -- ширина поливного участка, м; 
'l'J - J<оэффициент полезного дейсвия временной 

оросительной сети; 

l - длина поливных полос, борозд, м; 
Т - продолжительность работы временного ороси

теля, равная, J<ак правило, одним суткам. 

Qво~ pacxo;L воды временного оросителя. 
При продольноi'r схеме расположения временной оро

сительной сети л,лина поливного участка, или его размер 
в направлении полнва, зависит от длины выводной бо

розды, то есть фронта работы поливальщика, изменяю
щегося в пре;Lелах от 70 до 150-200 м и может быть 
определен по выражению 

L = 864000·Qво ·YjT (18) 
lll·l 1 ' 

где L - длина участка, м; 
!1 - длина выrзодной борозды, м. 
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При прочих равных условиях длина временного оро
сителя, а следовательно, и размеры поливного участка 

зависят от водопроницаемости почв . На почвах с высо
кой водопроницаемостью длина временного оросителя 
не должна превышать 600-800 м, так как в противном 
случае потери воды на фильтрацию достигнут значитель
ных размеров и снизится рабочий поливной ток, что по
влечет з а собой снижение производительности труда по
ливальщиков при работе в конце участка. 

2. Размеры поливного участка должны давать воз
можность использовать с высокой эффективностью 
тракторные агрегаты, машины и сельскохозяйственные 
орудия. 

Расчет показ ателей, определяющих влияние разме
ров участков (длина гона) на эффективность использо
вания тракторных агрегатов, может быть произведен по 
следующим формулам: 

П = : ·L ·0,36 ' (l9) 

V + Тхол 
л w _ 2ш.100 (2О) - L ' 

где П - производительность агрегата, га/час; 
Ь - ширина захвата агрегата, м; 
L - длина гона, м; 
v - скорость движения трактора, м/сек; 
Т х л - время, затрачиваемое на один поворот, сек; 
Л W - процент площади участка, занятой поворот-

ными полосами; 

Ш - ширина поворотной полосы, м. 
Значения показателей, характеризующих работу 

тракторных агрегатов, приводятся в таблицах 106 и 107. 
Из таблицы видно, что минимальная длина гона, при 

которой достаточно эффективно могут быть использова
ны тракторные агрегаты, должна быть не менее 400 м. 
При длине гона свыше 800 м технико-экономические по
каз атели использования тракторных агрегатов суще

ственно не улучшаются . Исходя из условия эффективно
го использования машинно-тракторного парка при про

дольных и поперечных обработках почв и посевов длина 
поливного участка должна превышать 600 м, а ширина -
400 м. Площадь поливного участка должна быть не ме
нее 20-30 га. 

114 



Таблица 106 
Ширина захвата тракторного агрегата и продолжительность одного 

поворота (по данным ВИМа) 

Виды рабuт 
Ш11р11шJ залв:н:1 (в лt-ч11 сл 1пель) 

и продолжнтслыюсть п оноµота 

( о сек-знаыс11ател ь ) 

Боронование .l 12.0 
46 

Культивация 

Посев зерновы х 

Междурядна я обработка при-
цепными орудиям и 

То же навесными орудиями 

Пахот а пр11цепиым 11 плугам и 
при загоне 60 At 

То )ке навесными пл угам и 

4 ,0 
28 
3,5 
30 
4,2 
3:2 

3, 8 
24 
1,05 
-тг 
0,05 
25 

15 ,0 
52 
8 ,0 
39 
7,2 
44 
5,4 
38 
4 ,2 
24 
1 ,4 
31 
1 ,4 
-тг 

1 8, О 21,0 24,0 
60 69 86 
12 , О 16,О 20,0 
48 56 68 
10,8 14 ,4 18,0 
55 63 78 
8, 1 
47 
5,4 8, 1 

32 37 

Таблица 107 
Изменение производительности тракторных агрегатов 

и площади под разворотными полосами от дли ны гона при 

комплексной механизации (по данным ВИМа, СА Н И И РИ, 
ВНИИГиМ) 

Д.твшз 1·ш 1 а 1 ООО 1 81J0 1 6ll() 1 4 (Ю 1 200 

Производител ьность, % от производи-
тельности пр и длине гон а 1000 .м 100 99 96-98 92- 95 82-85 

Площадь под ра зво ротными полоса -
ми, % от площади при длине гона 
1000 AI 100 125 167 250 500 

3_ Размеры поливного участка должны давать воз
можность правильно размещать полезащитные лесные 

полос ы. 
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Лесные полосы размещаются по границам поливных 
участков. Они состоят из древесных п ород пе рво 1"1 в ели
чины , то есть высота и х 25- 30 At, о бес п еч ив а ют эффек
тивность ветроснижающего щ·йствия на 1\ t ежлесное про 

странство, равное 800- 900 1Н. Лесополосы из тутовника, 

фруктовы х и други х ценны х пород дер евье в высотой 
10-15 л~ эфф ективны при расстоянии между ними 

350-400 м . 
Исходя и з услоnий праnильно го размещения лесных 

п олос из высокорослых и низкорослы х де р евье в, дл ина 

поливных участков не должна превышать 800-900 м, 
а ширина - 400-800 А1. 

Рациональные размеры пол~шны х участков дл я кон

кретны х природно- хоз яйственных условий должны вы 

бираться из двух-трех возможны х вариантов. Для этого 

необходимо установить единовременные капитальные 
вложения , ежегодны е издержки на проведение сел ьско 

хозяйственных работ, чистый доход от реал и з ации nа

ловой продук ции с каждо 1·0 и з уча стков с учетом смены 
культур в сеnообороте. 

ПЛ АНИРОВКА ОРОШАЕМЫХ ПОЛЕИ 

Качестnенны е и высокопр оиз водите.1 ьные поливы 
воз можны только на участках с тща тел ьно выроnнен

ной поверхностью. Неров н ост и м икрорельефа н а п ол я х 

устраняются планир овка~"~. Естестnенные н еровности 

больших размеров устр а няются капитал ьной планиров
кой при вводе орош аем ы х шющадеi'! в экспл уатацию. 

Мелкие естественные и и с кусстnсн ные н е р овн ости , вы
з ванные деятсльностыо человека , устр а няютс я ежегод

ной эксплуатационно1"1 п л анировко 1"1 ил 1 1 так на Jыва е 

мым повер х ностным выр авниnаннем. Планировку о ро

шаем ых пл ощадей пронзводят с у ч сто!\ 1 прим еняемо ~"~ 

или проектируемо й техншш 110лиn а. 

Капитальная план ировка для поли вов по бороздам, 
полосам и дождеванием nрои з uодитс я под н аклонн ую 

п овер х н ость , а дл я пол ивов затоплением - под горизон

тальную . Капитальна.я пла нировка осуществляется на 
всей площади или выборочно на отдельны х участках 

п о составленным рабочим чертежам на основании дан 

ны х вертикальной крупнома сштабно~"~ съем1<и площадей. 
П оверхностное выµавнивани с осуществляется повсе -
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местно и ежегодно на свободн1,1х от посевов поливных 
участках, предназначен н ых для проведения всех видов 

п олива . Поверхностное выравнивание выполняетсn без 
проекта пла нировочны х работ с пециальными орудиями 
п утем про;юл1,но-попер ечны х проходов и х по участку . 

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ 

ПО КЛПНТАЛЬНОИ ПЛАНИРОВКЕ ПЛОЩАДЕЙ 

Длп проuе;\ен11я капиталыrой пл а нироuки необходи
мо вы пол нить з начительн L1i'1 объе м изыскательских, пр о
ектных и строител Lны х работ . 

1. Осуществ ить пертикальн ую съем ку местности 
с пол у ч ением в качестве и схо;\ного материала для пр о 

ектирования нивелировочной сетки кuадратов размером 
20 Х 20 и \О Х 10 л~ ил и плана участка п масштабе 1 : 2000, 
1: \ООО и 1 : 500 с гор изонталями сечением 0,25, 0,5 
И J ,0 Л !. 

2. Состапить проект планировки п о одной из извест
ных м етодик (ВНИИГиМа, Узгипроводхоз а, Укргипро 
ВО/L хоза и др). 

3. Осуществить вынос проекта в натуру, произвести 
строител~оную разбивку и м аркировку участка в увnз ке 
с нам е ч енным произ во;\стnом р абот. 

4. За ровнять не11спо.11иован11 1 ,1 е 1<а н а .r1ы , я м ы , отвалы 
зе мли, тр ебующие перем ещение гр у нта на расстояние 
ДО 20 М. 

5. Пе реместить гр у нт с повышенных мест участка 
в п ониженны е на расстошше от 50 до 200 м. 

6. Осуществить плани ровку и выравнивание участка 
п ос.11 е п ер емещения гр унт а. 

7. В пр оцессе и после оконч ания работ необходимо 
осуществлять инструы е 1пальн 1 ,11°1 контроль выполнения 
проектных работ. 

ТР ЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВНЫХ УЧАСТКОВ 
ПОСЛЕ ПЛАНИРОВКИ 

1. Отлел~,ны е во:шы 111 е 1-1иn и понижения н е должны 
быть бoJiee 5 с1н . Установлено, что урожайность се.r1ьско
хозяйственны х культур на м икр о п он нжениях и м икро
з абугр ения х уменьша ется боJ1 ее ч ем в 2 ра за по сравне 
нию с ровно i '1 по верх ностью. 
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Технология работ и система машин для планировки 
(по даниым ВНИИГиМа 

Операции н нх хJ р 1.110,rр11спша Ма ш1111 ы 11 оруд11н 

Э i;c1 1 л у а та шюн н а л 
с объемом 

Глубокое ры хлени е почвы 
пласта 

с оборотом Плуг четырехкорпусный 
. 111шec11oii 

Выравнивание поверхности у частка за Дл1 1н11обазовый прицеп-
4 прохода 

Итого: 

В ерти1< альная съемка площадей по 1< вадр а 
там 20Х20, составлени е р а бо чи х планов 
и вынос их на местность 

Заравниванне местны х н еровностей с п ере -

1юй пла 1111ровщик 

с применением планиров

щика 

с прнме 11е 11иеы пла11 11 ров

щ11к <1 

Ка ш1тал ы1 ая 

мещением грунта н а расстоянн е до 20 оН Бульдозеры 

Перем ещение грунта с повышенны х мест Бул1,дозеры 
в пониж енные на расстояние до 50 .н 
(25% всего объема) . . . . . . Скрепер 

То же при дальности возки до 100 м (65% 
всего объема) . C1\pe ncp 

Рыхление грунта н а глубнн у 0,20-0,25 л Плуг пяп11,орпусный 
Выравнив ание поверх ности в два следа . Пла н11р овщ11 к дт1нноба-

:юв1,1ii 

Итого : с пр11 мс 11 е 1111 см маш 1111 11 тракторов 
е npllM CllCllll l'M н а нбОЛС'С nро11:11ю;; 11 

2. Поверхность поливных участков должна соответ

ствовать применяемой технике пол ива. По длине полив
ных элементов уклон поверхност и должен быть одина-
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орошаемых площадей ( 100 га) 
и ВИСХОМа) 

Про11 зводнтель 11ость. za 

Марка 

1 

Ма рка трактора 
в ч ас в rод 

пла нировка (повер х ностное выравнивание) 
работ менее 200 1113/га 

ПН -4 -35 ДТ-75 0,55 678 

ПТ-4А С - 100 0 ,25 313 
ПС-2 , 75У ДТ-54А 0, 15 188 
П-2 , 8 ДТ-75 

ПТ-4А 

ПС -~ . 75 У 

пла н ировка с объемом работ 600 J.t3 /га 

- - -
Д-494 Т - 1 00 ГП 67 мз 
Д- 1 595 ДТ-75 2;) мз 

ДТ- 54А 
Д-494 T- HJO ГП 32 мз 
Д- 1 59 6 ДТ-54А 13 мз 
Д-458 ДТ-54А 37 мз 
Д-374 С-100 53 АtЗ 

П У -5-35 ДТ-75 0 ,55 za 
П -2 . 8 ДТ- 54А 0 ,30 za 

ПО-2,75У 
ПГ-4А С - 100 0 ,5 za 

средне й п роизводительности 
тельных м ашин 11 тра кторов 

-
8575 .мз 
3625 .мэ 

40000 мз 
16250 мз . 
37000 мз 
66250 мз 

678 za 
375 za 

625 za 

Таблица 108 

Сто11мость 
Затра ты работ на 
на lUO za 100 za . 
маш/ча с , руб. 

182 360 

400 1204 
667 1394 

-
90 

207 

469 
1154 
406 
736 
182 
334 

200 

1564 

1754 

1 500 
268 
431 

1 387 
2400 
994 

2922 
360 
697 

602 

7520 
6645 

ков . Уч астки безуклонные, особенно с обратными укло
нами , недопустимы, так как исключают возможность 

проведения качественных поливов . 
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Таблица 109 

Нормативные данные no планировке орошаемых земель 
колесными скре 11ерами 

lt - 1 83Гi 
1 

Д-~~~.\ 11 Д-:Щ 
1 

д-158 11 Д-.Ч51 

группа 1 · ру1поа 

1 

1 

11 

1 

111 

1 

1 

1 

11 
1 

111 

1 
1 

1 
11 

1 

11 1 

2,9 3,2 4,0 - - - 2.4 2,7 3 .2 
242 219 175 292 259 2l9 
3,2 3,7 4 ,9 2,Н 3. 1 4,0 - - -
219 189 140 250 226 180 
3,9 4,4 5,G 1 ,7 1,9 2,4 3,3 3 .7 4 ,5 

--
179 159 125 412 368 292 212 189 156 
4 .1 4,6 5 ,9 1 ,94 2,0G 2.6 3,5 3 ,9 4 , Н 

m 151 1Т§ 380 ;340 269 202 179 -147 
4,3 4,9 G,2 1 .98 2,22 2,8 3 ,G 4, l 5. 0 
163 144 П3 

- -
315 250 1 ~ J2 т 140 354 

4.5 5 , 1 G.5 3.12 ;ц8 3, 0 ;3 .8 4,3 5,3 
156 138 l08 330 2!J4 233 пп \(jJ 133 
4,7 5 ,3 G,o 2.26 2 ,5-1- 3 ') ·- 4,0 4.5 5.5 
15() 1:32 103 309 27б 21 ~ ) 17() 156 124 
4,9 5,6 7 .1 2,4 2.7 3,4 4,2 4,7 5.8 
143 126 99 292 259 :206 Тб~ 150 

-
IЛ 

5.3 6,0 7 .7 2,68 3 ,02 з.н 4, 5 5, l 6 ,3 
132 тm 9Т 28 1 232 l /J I 

-
137 m 15li 

5, 9 6,7 8,6 3 .1 3 ,5 4,4 5 ,0 5, 7 7. 1 
11 9 104 8Т :226 200 

-
140 12) --:gТJ 159 

Пр им е чан 11 п. 1. В •111сл11те J 1 е - - 11орм1 . 1 прем е 1111, агреr·ато
час на 100 л~3 в плотном теле, в з н ;1 мс11атс.r 1 с - нормы пыработки, 
л13 за семичасовую смен у . 

2. К 1 группе отнесены гру н1ъ1: раст 1пс;1ь11 1 , 1 i i , л ёсс естесл.1е 11110i'1 
влажности , солончак 11 соло11ец мнпшi'r, cyгmlll OK лeпorii н л ё·ссопrщ
ный, чернозем 11 каштановые зсмт r естеств е н11 о ii влажностн. 

3. Ко 11 гр у ппе оп1есены : жнрн а н мпп<т1 гл11на н н асыпнап 
слежаошан сп, лёсс cyxoii, песок всех в1щов, соJ101 Р1 ак 11 солонец, от 

вердевший, суглинок тнжслыii, супсс1" чернозем в 1\а шты10выс землн 

уплотн ившисс н. 

4. К 111 группе отвесевы: сухвс сып у чи е барханны е 11 дюнные 
песюr н сух 11 е пылеnатые лёссо IJ 11 л. н1 , 1 е rугт11н\1I. 

3. Величина срезки поч в нс должна б1пь более до
пустимых для да нных почвогрунтов. В пред1·орных рай
онах с близким з алеганием подстилающих порол глуби 
на срезки не должна превышать 25-30 см. В тех случа -
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ях, когда большая срез 1<а (30-50 см ) неизбежна, 
а мощность плодородного слоя мала , следует осуществ

лять кулисную планировку и увеличивать дозу органи

ческих и мин еральных удобрений. 

Таблица 110 

Нормативные данные no ш1анировке орошаемых земел ь бульдозерами 
(в чис.л ителе - нормы времени в маш11но-часах на 1000 л~2 

сnланированной nоверхности; в знаменатеJtе - нормы выработки 
· за 7-•rасовую смену, лr2 ) 

т 11 11 бул1";lо зс ров 

Расстон-
11 <1 трапорс ЛТ-54А 1 11<1 Тр<ШТОрС С-НО 

1 
"" тракторе С -100 ни е перс-

МСЩСНIJЯ 

гру нта, ЛL 
r р у 11 11 а r р у 1r т о в 

1 1 11 1 111 1 1 1 11 1 111 1 1 1 11 1 111 

10 
1 1 .4 1 ,7 0,5 0,65 0,77 0 ,43 O,.Sfi 0, 65 

7000 5000 
- -

14000 
--

V09 1 16280 12500 10770 411 8 10770 

20 
1, 62 2 ,23 ;2 .7 1 0 ,82 ,1 ,04 1, 22 0,71 о ' 30~ 11,03 
4321 3139 2593 8537 5738 9860 

--
~673 1 7778 ~ 1 6796 

30 
2.24 3,06 3 ,'! 1'14 ~ 1 ,49 1,67 0,99 ] ,24 \ 1 ,41 
3125 2288 1900 6140 \4 700 41vu 7071 5645 : 49(i4 

40 
2 ,86 3 ,89 4,7 ] ,46 ] ,88 2 , 12 ] , 27 1 ,58 '•' 1 ,79 
2Н8 1800 1489 4800 3724 3302 55и 4430 i 39 10 

50 
3 ,48 3.72 5,7 1,78 2,27 2,57 1,55 1,92 12,17 
2512 1885 1226 39:.!3 3084 272-l 45 16 3646 32:25 

60 
4, 1 4,55 6,7 2 .1 2,66 3 ,02 1,83 2,26 2,55 
1708 1538 1045 3333 2632 2J l8 3825 3097 '..!745 

70 
4 ,72 5,38 7,7 2,42 3,05 3,47 2 '1 2 ,60 2 ,91 
14!:!3 1301 909 290U 22 10 2018 3318 2692 2390 

100 
3,3R ·1,22 4,82 2,95 З , fi2 4,07 
2071 1 б59 1452 2Ti3 1934 1720 

Пр 11 ~1 с ч а 11 11 я. 1. К 1 груЕ nс от 11 осято1 : ра с1· 11т~.11, 111 ,1 i '1 (".:10i'1 , 
лёсс естестпс 1111 о i'~ влаж1юсл1 , со.:1011чilк 11 соло 11 с1.1 ~1яr1< 11 с, су1·л1 111 ок 
легкий 11 лёссов 11д11ы1\ чер нозе м сст сствс111юi '1 в :1 ilж 1 юст 11. 

2. Ко 11 гр уп пе относ ятся гm111 а ж11р11ая, мн1 · 1<i11 1 11 11ас1,1п1 нн1 сле
жавшаяся, песо ~< естссп1е111юii 11.1 1 ;;ж ност11, сугJ111 нок тпжет,1ii, супес1" 

4. Поверх ность поливного участка п осле планировки 
по возможности должна вписаться в существовавший 
рел ьеф местности, не и з меняя ср едние уклоны повер х 
ности. 
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Таблица 111 

Нормативные данные по длиннобазовым 
планировщикам (в •шслителе - нормы 
времени в машино-часах агрегата на гек

тар; в знаменателе - нормы выработки 
за 7-часовую смену, га) 

Т1111 п :1 :11111роищ1ша 

Д.:~ 11на го 11 11 
11Т-1Л ПС-2,75 

200 
0,88 ] ,50 
tJ ,0 4,7 

300 
0,78 1 ,30 
9,0 5,4 

500 
0,71 ] ,20 
9 ,9 5, tJ 

1000 и более 
0 ,65 1 ,05 
10,8 6,7 

В табл ицах 108, 109, 110, 111 приводятся норматив
ные данны е и тех нология планировочных работ . 

В III группу вх одят: л ёсс сух ой и отвердевший, песок 
сухой сыгrучий и чернозем отвердевший. 

Приведенными нормами предусмотрена ра з работка 
и п ере м ещени е гр унтов III гр уппы, кроме песко в, пред
варительно разры хл енны х. 

З а дальность пер е м ещения грунта принято расстоя
ние между центрами тяжести участков ср езки и под

сыпки . 

Об эффекти в ности пла нировки говор ят получен
ные р езульт аты . Так, п о да нны м КазНИИВХа , урожаи 
ность овощных культу р, с ахарно 1"1 с ве клы и кен афа на 
с пл анированны х поля х повысила с ь на 8-12 %. В совхозе 
« Пахта-Ар ал » урожайность хлопчатника после плани
р овки увеличил а сь более ч е м в 2 раз а . Рост урожайно
сти обесп ечивается ка ч ественны м и равномерным увлаж
нением все i'! площади спл анирова нного участка. Плани
ровка улучшает усл овия трул,а поливальщиков и резко 

увеличивает его прои з водительность. В хоз яйствах Ге 
орги евско i '1 ор оснтельно й си стемы произ водительность 
труд а полив а л ьщиков на с пл анированных участка х воз 

росл а в 1,5-2,0 раз а , а себестоимость разового полива 
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по бороздам пло1цади в один гектар снизилась с 2,3 до 
1,5 руб. 

Планироrша максимально увеличиnает длину полив

ных элементов. ИссJ1едопа11иями КазНИИВХа 13 хозяй
стnах Алма-Атинской и Джамбулской областей установ
лено, что длина полшшых борозд и полос после плани
ровки может быть увеличена на 15-30%. При этом зна 
чительно сокращается протяженность временной ороси
тельной сети. В Георгиепском лубсовхозе длина премен
ной оросительной сети на неспланированных поливных 

участках площадыо 70 га составляет в среднем 18 км, 
а на спланироnанных - 10,8 км. Потери площади под 
временной сетью на неспланированых участках состав

ляли 5,8 % , а на спланиропанных - 2,3-2,7 % . 
Установлено, что потери поды на неспланированных 

полях юга Казахстана составляют 30-50%. В районах 
с близким залеганием грунтовых вод это приводит к за
солению и заболачиванию почп. 

На планиропку севооборотного массива площадью 
430 га в Георгиевском лубсовхозе Джамбулской обла
сти вложено 35 тыс. руб" а ра:шость ежегодных затрат 
на возделывание сельскохозяi'rственных 1<ультур на спла

нированных и неспланироnанных участках в пересчете 

на эту же площадь состаnляет примерно 11 тыс. руб. 
Таким образом, J<апитальные затраты на проведение 
планироnки, даже без учета повышения урожайности 
сельскохозяйственных 1<ультур, окупаются в ближайшие 

3 года. 

НАРЕЗКА ВРЕМЕННОЙ ОРОСИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 

И ТРЕБОВАНИЯ К tlEИ 

Суш,ествует ;ще 11ринципиальные схемы расположе
ния врем е нной оросительной сети: продольная, когда 
направ.r~ение полиrшых элементов и временных оросите

лей совпадает, и поперечнан, когда поливные элементы 
нарезаются поперек временных оросителей (рис. 5). 
Каждая из этих схем имеет свои достоинстпа и недо
статки. 

1. Временная оросителыrая сеть должна обеспечить 
пропуск и распределение потребного количества воды 
для nолиnа участка п J1учш11е агротехничесrше сроки. 
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Лолиt1ные oopo.Jd•1 

Раслреi!елитель -

а 

-~ Pacapf'de11иm1·11ь лероого лор11dм1 
::-) 

~ ' ..... 

Рис. 5. Схема 11арсз1ш upeмe 1111 01i орос11тель11ой сети: 

а - поп ерсч110.я; ,6 -- продол1,11с~я. 

2. Пропускна я способ ность одновременно действую 
щих врем енных оросителсi'1 на пол ивном уч астке не долж
на быть мен ее 100- 120 л/с е1;;. Проп ускная способность 
каждого врем енного оросительного ка нал а по возмож

ности должна _б ыть 1< ратноi'1 поливному току для одного 
п ол и ваJ1 ьщи ка. 

3. Расход воды во временном ороситель ном канале 
не должен быть бoJicc до п устим о го JlЛЯ да нного уклона 
из условия неразм ываем ости. 

4. Врем енны е ор осителы1ые каналы должны быть 
ст а ндартными. Нарезка и заравнивание и х осуществля 
ются рекомендованными для эти х целей машинами 
и орудиям и . 

5. Врс~ 1 е 11н ая оросительная Cl'lЪ должн а обеспечить 
высо1шГ1 коэффицис1п испол ьзоu анин поJ1и вно й воды (не 
до п уская п отерь воды на глубинную фильтрацию) 
и орошаемы'< земель (не допуская потерь площади под 
излишне нарезан ны ми вреыен н ыми каналами) . 

6. Врем енная оросительная сеть должна обеспечить 
удобство регулирования и распредел ения воды в полив
ные элеме нты од нов ременно н а ucci'1 длине фронта р або
ты поливальщика (50-150 м). 

В конкретн ых при родно-хоз нikтвен н ых условиях вы
водные борозды и поливные элементы могут нареза ться 
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не перпендикулярно, а под углом к временным оросите

лям дл я искл ючения разм ыва почвы во временной оро

сительной и п ол ивно!'1 сети . С этой же цел ью временные 
оросители могут быть спаренными . При повышенных 
укл онах (попе ре к направл ения полива) нарезаются 
вспомогательны е 1<орот1ш е боро:щы . Для увеличения по
J1ивного то ка подача n одну выводную борозд у может 
осуществляться из двух вр еменных оросителей. При 
з начительно~"~ длине поливных элементов (более 400-
500 м) подач а воды в ни х может осуществляться из по
стоянных каналов. 

НАРЕЗКА ПОЛИВНОЙ СЕТИ 

Важнеi'1 ш им эта пом подготовки пол е й к поливам яв
ляется нарез ка поливной сети. Борозды н а р ез ают перед 
первы м поливом пропашных культур. Пер ед последую-
1ци м и поливами борозды, ра з рушенные обработка ми 
междурядий, нареза ются за ново. Направление нарезки 
борозд должно совпа ;~ать с об11 щ м уклоном поверхности 
участка. Для междурядий 45-50 см глубина борозд 
составляет 10- 15 см, ширина поверху - 25-30 см. Для 
м еждурядий 60- 70 см глубина борозд увеличивается 
JlO 15-20 сл. При широких междурядьях (1,0-1,2 м) 
Глубина боро:щ может быть доведена до 25-30 см, ши
рина повер ху - до 60-70 ел~. На размеры поперечного 
сечения борозд I<роме то го влияют: уклон дна борозды, 
п рименяемая а гротехника 11 тех ника пол ива, водно-фи
:iи ч ески е свойства п очвы . Дл'я нарез ки пол и вных борозд 
при~Iеняют р азл ичного типа кул ьтиваторы-окучники 

н 1<ул ьтивато р ы- растениепитатсJ111 (КОН-2 ,8, КРН-4 ,2 ). 
Пол ивные борозды нареза ютсп с одновременным 

внесе нием удоб рениi'1. Для 1<ультур сплошного сева по 
ливные бор оз,:tы н 3рсзаются ол.новре~1е нно с севом трак
торными ссял~<ами с окучниками . 

Нарезаются потшные полосы для поверхностных по
J1ивов культу р сплошного сева и влагозарядки. Направ
л ение поливных полос длн полива с гол овным пуском 

должно совпадать с общим уклоном поверхности . Ши
рина полос в этом сл учае должна быть 3,6 и 4,2 м, высо-

. та вал иков п осле и х усадки - не более 15 см . 
П олосы нар ез а ются специальными орудиями - по

лосообразователн r.ш. Им еется апробированный госиспы-
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таниями полосообразователь ПСУБ в агрегате с сеял
кой СУБ-486 и ряд опып~ых образцов, в том числе 
и усовершенствованные в КазНИИВХс образ цы пла ни
ровщика-полосообразователя бывше 1"1 Хакасскоi'1 опыт- -
ноi'1 станции орошаемого зсмледелип (рис. 6). Простота 
конструкции полосообра зователсi'1 п озволяет из готов
лять их не посредственно в хоз яйствах. 

Рис. 6. Пла 1111ровщ11к-nо.110сообрi1зоuатс,1ь: 

1 - nшп; 2 - n oпep c 1н11.1ii брус ; З - GOJ.;()11ыc днс 10 1 ; 1/ - тру б1.: 11; ;; - оковка: 
6 - шланг В2; 7 - г11дроц11лн11др; В - дlIC J\ ; У - дыш.110; 10 - - оковк<:~; 
11 - кро11111тс ii1 1 ; 12 - у голок No .S; 13 - nл:н111ро rю1 111ы Н бр ус; 1·1 - - р11джс1н1а я 

ДOCJ.-[l, 

Широкие поливные полосы (20-30 л·~) могут выпол
няться на малоуклонных тщательно спланированных 

участках. Ограждающие валики в этом сл у чае должны 
быть высо1шми (20-30 см) и пологими (с откосами 
1 : 4). Длп nлагозаряд1ш поливные полосы нареза ются 
пятикорпусным плугом с одним удл 11н е н~-1ы ~1 отвалом . 

Нарезка nаликов и устройстnо ч е ков для полива риса 
з атопл ением осущестnляется на спланированной гори
зонтальной поnерхности. Нарез ка продольных и попе
речны х nаликов производится nаликоделателем на раме 

КЗУ-38. 
В таблицах 112, 11 3, 11 4 приnодятся нормативные 

данные и технология работ по нарезке временной ороси 
тельной сети. 
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Табли11а 112 

Технология работ и системы машин для нарезки и заравнивания временных оросительных каналов 
(no данным ВНИИГиМа и ВИСХОМа) 

Пронзвод11тс ,1ь -

Сто 11~1 ость ность Затраты Н а11~1енован 11 с Марка 1\\ арка 

1 В ГО.1 
на It IOO IOOU fl OZ. м, Операц1111 11 11х характернстика '1a Ш llfl И орудllЙ ~1аш 1шы трактора 

к.1tt / 11ac ~н а~и /час ру б. 

Нарезка и заравнив а ние временных каналов на расход до 150 л/сек 

Разбивка тра ссы под каналы 

1 

-

1 Д-2~6 1 т-1:гс/ 
0, 2 

1 

- 110 •tел /час J 
3 , 1 

Выравнивание трассы канала Гре 1'iдер 
за четыр е прохода прнцепной 0,5 375 2,0 1 5,3 

Нарезка вр еменных кана.1ов 

шириной по дну 0,6. r.1 yб 1 1нoi'i 
выемки 0,5 11 общей глуб11· Канавокопател 1, 
НО!! 1,0 ,\! навесной 1 КОР-5001 Т-100ГС / 2 ,2 1 616 1 0,45 1 0,9 

Заравн11ван11е вре~-rенных кана- Заравннвате.1ь 
.lO B на универсаль н ой 

pa:-r e канавоко-
патели 1 ВОР-5001Т-JООГС1 4,4 11 232 1 0,22 

1 

0,5 

Итого: за первыl! ц111и 
1 1 1 1 1 1 1 

9 ,8 
за последующ11е ц111;лы 1, 4 

Нарезка временных "ана .1ов 

шириноl1 п о дну 0.4 я и r.~ y -

1 

Прицепной би ной оыемк 11 0,65 .11 с от-
"осами 1 : 1 канавокоп атель 1 Д-267А IТ-100ГС 1 1,2 1 375 1 0,83 1 1 ,9 
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' Ha 101 c !-t ona н11 c 
Опс ра ц1ш и 11 х ха ра ктс р 11 сп~к з 

1\\ а рк а ,\\ ар 1\ а 
м а ш 1 111 11 o py ;шii ~IЗ Ш llН Ы тра кторз 

За р ав ни ва ние 1<ана ,1о в з а два У н и ве рсальны й 
1 Т- J ООГС п рохода бул ь .1.озе р Д-493 

1 

Итого: за перв ы i'I ш 1 к .1 
з а посмдующ 11 е щ1клы 

Продолжение таблицы 112 

П ро11 знод 1 1 т е .1 ь -
ность 

1\·. 11 , · ,1ас 1 П ГО .1 

0 ,4 2СЮ 

· 1 

За траты 
н а IULO 

AtGШ 1 1tac 

2 .5 

Стои мость 

l llOO nог . " · 
руб. 

10,7 

21,0 
12 ,6 

На р езк а 11 з а равн 11 в а н11 е врем енных орос11те,1ьных и выводных борозд на расход 40- 60 л/сек. 

Ра збн 
На р ез 
ш 1 1р 

ной 
Г.'!V б 
1 :' 1 

Зар ав 

1 1< а трассы ПОД каналы 

с а в рем енных кана.1ов 

!НОЙ ПО ДН )' 0,5 ,11 , Г.'! уб !I-
вы емю1 0,29 .11 11 обще li 
иной 0,55 ,н с откоса мн 

11 1в а н 1·1 е каналов 

Ито го : з а пер в ый щ1к.1 
за п оследующне цнклы 

-

К а н аво ко па те,1 ь 
дл я врем е нн ы х 

ка н алов 

За равннватель на 

у н 11 в е рсаль 11 о й 
ра м е 

1 - - - 10 3 , 1 

КЗУ - ДТ-54А 
0, 38 ДТ-75 2, 8 784 0, 35 0 ,47 

КЗУ - дт -54А 
0, 38 ДТ - 75 3. 3 924 0, 3 0 ,41 

4 ,0 
0 ,9 
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Продолжение таблицы 112' 

Прои зводитель-
llOC Tb За траты Стонмость Наиыеноваtшс Ма рк а Марка 

на 1000 1(1fJ0 1102. Опсращ111 11 нх хара ктсристнка МЭШllН и орудий J\I ЭШ I Jl-I тра ктора 

1 в год лraш / it ac .11, р1· б, 
км/11ас 

Нарезка временны х оросител е ii и выводных борозд н а расход до 30 л/сек 

Р азбнвr:а трассы под 1\ а налы 

Нарезка оросител ей 11 вывод· 
ных бо р озд Ш!iр Ш!ОЙ ПО дн у 

0,3 JI, г.1уб11ной высм1;11 
0,25 .н 11 общ~\I r.1 y 611 н oii 
0,48 .н с откосам 11 1 : 1 

ЗаравюшG11: :с оросн те.1 с ii 11 вы · 
водных борозд 

1 [ rого : з ;:~ п е р в ыii щ1к.1 
за пос.1 едующ 1 1 с ц~:Е.1ы 

К анавокоп;:~те.1ь 
.·tля в 1 .шодн ы х 

бо роз;r 

Зара в 1-111ват t• ль на 
ун11в ерса :1 ы-юi i 

ра,1е 

КЗУ-
-V,3 8 

кз~· -
.() '3i3 

1 ДТ-54А 
JT-7:) 1 3 , J 1 868 1 

1 J T-54A 
Л.Т-75 1' 3,3 1 924 ~ 

0,32 

0,3 

3, 1 

0,4-! 

0, 41 

3 ,95 
U,85 
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о Таблица 113 

Технология работ и система машин по нарезке поливной сети для поверхностных поливов 

Операции 

Нарезка полив ных борозд 
Нарезка поливных борозд 

Производител ьность 

Наименование машин и Марка Марка 

орудий машин трак-

тора в час 

Нарезка поливных борозд (100 га) 

\ Культиватор Культиватор I KPH-4,21МТЗ -5М 1 1 ._7 га 
КОН-2 ,8 МТЗ -5М 1, 0 га 

полос (100 га) 

1 

в год 

Нарезка поливных полос шириной 
3,6 .м с одновременным севом зер 
новых культур 

Нарезка поливных 

голосообр азов а тель ПСУБ 
1 1 , 1 га 1275 га 1 

Нарезка и заравн11ван11е вреыенных валиков для полива риса за топ.'!ен ием ( 100 пог -it) 

Маркировка поля Навесной плуг ПН -3-35р 1'1ТЗ -5М 4,0 K .At 1300 км 
дТ -54А 

Нарезка продольных и поп еречных ДТ-75 3,9 K.At 546 K.At 
валиков . Валикоделатель КЗУ -О,3В ДТ-54А 

Заделка СТЫКОВ поперечных и про- ДТ-75 0 ,30 K.At 60 K.At 
дольных валиков Бульдозер ДТ-444 дТ-54А 

Заравнивание поперечных валиков Разравниватель КЗУ -0,38 дТ -75 4 ,9 км 686 км 

Итого . 1 1 1 1 1 1 

:s g ~ 
f-<o::-

~~~ 
м~~ 

6,0 
100 

_, 
.... 
'-' 
о -

"" = ~ . 
~§~ 

91 ] 141 

0 ,24 О, 12 

0 ,25 0,34 

3,5 5 ,98 

0, 20 0 ,27 

1 б '71 
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Таблица 114 
Канавокоnатели-заравниватели временной оросите.~ьной сети 

На зв а ние , тип, марка 

Ка навокоп атель двухотвальный н а 

весно й КОР-500 
Заравн и ватель ЗОР-500 

Канавокоn а тель-з аравнн ватель ун и -
в е р сальный нав есной КЗУ -0,38 

Канавокопатель для вр еменных кан а -

ло в . 
Кан авокоnатель д,1я вы водных бо-
розд 

Заравниватель 
Валикодсл ател ь 
Разрав нив атель л ал 

Рыхлител ь 
Щелер ез 
Выравниватель поверх ности nочвы 

Кан а вокопатель универ сальный n ри -
цеnной УКП-В 

Канавокопа тель 

Палоделатель 
Кана воко n атель- n алоделатель 

2000А ' 
Канавоко nатель 
Палоделатель 
Рыхлитель 

КПУ -

Марка 1 
тра ктора 

1 

С -80 , 1 

Т-I ООГС 
С-80, 

Т -I ООГС 
ДТ - 54 
Т -38 

NПЗ-5N\ 

ДТ-54А 

ДТ-54А , 
М.ТЗ -5 

~ == ~ 
>-::..о 
t:: = u 
u o~ 
~с: и 
Оо> о: 

2 
2 

ш ирина 

п о дну 

600 

500 

300 

210 

300-500 

Размеры на нал о в , лt.~1t 
Про н зво-

l
гл уби 11 а l 
В ПЛОТ· 

н о м 

тел е 

1 500 

290 

250 

240 

3~0 I 

об щая 
глубина 1 l

д и тел ыюсть l Сто11 мость 
заложение часова я , р у б. 

OTKOCOD h . . 1( 

1000 \ 1: 1 2~\ 4800 

1 

550 

480 

250 
350 

400 

500 

ДО 400 

1 : 1 

1 : 1 

1 : 1 

1 : 1 
1: 2 

1 4 ,4 1 -

2 ,8 f 

3, 1 

3, 3 
3 , 9 
4,9 

1. 3 га 

1 

3- 3, 5 
3 , 9 

8500 

2000 



L:тыки попеµечных валикоu с пµодольными задеJi ы

ваются бульдозерами. Перед уборкой риса поперечные 
валики устраняются разравнителем на ра ме КЗУ-3В . 
Высота валиков 0,3-0,4 м, ширина поверху - О, 1 м, 
у основаниi"1 - 0,98 лt. 

Подготовлены к сери~1ному выпуску валикоделатель
разравнитель В-35 для нарезки уплотненных валиков 
и валикодела тель дл 5J нарезки с пологим и откосами. 

Опытами КазНИИВХа , ЮжНИИГиМа, Гипроводхо 
з а и других орга ни заций уста,новлена высокая эффектив
ность нарез ки временных оросителей и выводных борозд 
увеличенного поперечного сечения на тщательно спла

нир ованных площадях с доведением поли·В>ного тока 

поливальщика до 80-120 л/сек . В особо благоприятных 
условиях поливной ток может быть доведен до 120-
150 л/сек. Повышени е поливного то1<а поливальщика 
обеспечивается за сч ет упеличени51 сечения временных 
оросителей и, п особенности, выводных борозд, а также 
з а счет двухсторонней подачи воды в выводные борозды 
и з двух временных оросителеi'1. Производительность тру
да поливальщиков при этом повышаетсн в 2-4 раз а 
по сравнению с существующе й в хоз5Jйства х . Исследова
ниями по тех нике полива п предгорьнх Заилийского Ала
тау установлена нозм·ожность проведения качественных 

поливов по бороздам при уклоне 11 х JlHa 0,02- 0,04. Уста
новлено также, что при больших уклонах поливные бо
розды следует нарезать по общему склону местности, 
а не под у 1'лом к нему. В учебном хозяйстве КазСХИ 
на опытном пол е было осуществJiено два варианта на
р езки поливных борозд по обш,сл1у склону местности 
с уклоном 0,03 и под углом к нему с уклоном 0,.007. 
Опыт был повторе н на том же участке после проведения 
на нем планировочных работ. Проведение поливов по 
борозд-ам, нарезанным с частным уклоном , быJiо крайне 
затруднено из - за перелива воды и прорыва борозд, сле 
дующих цепочкой по обще 1у скло н у местности. П ервые 
прорывы набJ11одались на участках безуклонных или 
с обратным уклоном (на каждые 100 л1 борозды таких 
участков до планировки быJ10 4-7, а п осле планиров
ки - 2-3). Затруднено было и распределени е воды 
в поливные борозды из выводных борозд, нарезанных 
при этом варианте в направлени и общего склона мест
ности . 
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В результате двухJiетних опытов установлена воз

можность и цел есообразность нарезки поливных борозд 
по общему склону местности на участках с большими 
уклонами. Сделанный вывод подтверждается опытом 

пе редовых хозяйств предгорных районов Казахстана 
и Кирги з ии * . 

Установлена высокая эффективность нарез ки полив

ных полос дл я поливов культур сплошного сева и влаго

з арядки усовершенствованными образцами планиров 
щика-полосообразователя (рис . 6). Выровненная по~ 

ве рхность и хорошо оформJiенные ограничительные 

валики по~воляют осуществлять качественные и высоко

произ водительные поливы на подготовленной площади . 

Производительн ость труда поливальщика при поливе 
по полосам на произ водственных участках Георгиевско
го лубсовхоза, Курдайского зе рносовхоз а и Новотроиц
кого свеклосовхоза Джамбулской области составляла 

3-8 га за см ен у . Затр аты вр е •1 е ни на нарезку поливных 
полос планировщиком-полосообразователем не превы 
шают 0,6 часа на о;щн гектар. Тяговое усилие для пер е 

м ещения его соста вл я ет 0,6-0,8 т. Простота конструк
ции позвол я ет и з готовлять планировщик-полосообразо
ватель непосредственно в хоз яйствах. 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ ПОЛИВОВ 

Полив - один из основны х агротехнических приемов 
орошаемого земледелия, направл енный на поддер:Жание 
в почве тр ебуемого водного режима и обеспечивающий 

в компл ексе с другими агропри емами высокое ее плодо

родие и получение наиболее высоки х урожаев орошае

мой культуры. Исходя из это го, к технике и способам 
полива предъявляются следующие требования . 

* Может 61пь п редложено и такое решение попроса, когда 
борОЗ/\Ы н а резаются п араллельн о горизонталям местности (конт ур
но), ве рнее по1t 11 ебол 1,шн м (один акоnым ) у 1<ло1юм к ним, 11 тогда 
проры вы борозл пол1юстыо 11с1<лючаются. Такой способ нарезки бо
розJt естест11с11 11 0 потреб ует 11 1ш1~ту р11ого р 11с1юложе1111я постоя нной 

орос ительн о й се т11. См. 110 этому по11росу раздел «Орошение n прел
горны х районах Казахста 11а » . 



Агробиологические требования сводятся к обеспече
нию специальных условий снабжения растений водой. 

Для этого необходи мо: 
подавать воду н а поле в соответствии с потребностя

ми растений в ней по времени; 
равномерно распределять воду н а п оле, чтобы соз 

дать равные условия для всех растений; 

целесообра з но распредел ить влагу по п очвенным го
ризонта м в соответствии с развитием корневой системы; 

не ухудшать других необходимых условий развития 
растений (воздушного, пищевого и теплового режимов), 
не производить механических повреждений растений 
(заминание, поломка стеблей, пол егание). 

Агропочвенные и мелиоративные требования заклю
чаются в то м, чтобы: 

сохранить и улучшить структуру почвы поливаемой 
территории; 

не допускать ух удшения рельефа и механического 
состава почвы; 

обеспечить минимальные потери воды н а испарение, 
фильтрацию и сбросы, предотвращени е процессов з а
соления и заболачивания почв ; 

улучшить мелиоративное состояни е ранее з асол ен 

ных и заболоченных земель. 
Организационно-хозяйственные требования предус

матривают: 

улучшение условий и повышение производительности 
труда поливальщиков; 

создание нормальных условий для работы других 
сельскохозяйственных маши н и орудий; 

цикличность проведения всех видов сельскохозяй
ственных работ в л учшие агротехнические сроки; 

рациональное использование поливной воды и оро
шаемых земел ь; 

надежность и высокие эксплуатационные качества 

применяемых конструкций и сооружений. 
Вместе с тем , п е редовые прием ы орошения должны 

удовлетворять и таким общим требованиям социалисти
ческого прои зводства, как пр огр ессивное изменение ха

рактера труда и максимальное обеспечение безопасно
сти всех пр ои з водственных процессов. 

Указ анные тр ебования сельского х оз яйства к техни
ке полива при всем многообразии природно - хозяйстве!i -
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ных условий, которые встречаются в орошаемых рай
онах, не могут быть максимально удовлетворены каким

то одним приемом орошения, одним видом поливной 
техники. 

ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ 

ПОВЕРХНОСТНЫХ НЕМЕХАНИЗИРОВАННЫХ 

поливов 

ПОЛИВЫ ПО ПОЛОСАМ 

Для культур сплошного сева (зер•новые, травы, лубя
ные и др.) и влагозарядки приме.няеl'ся .полив по поло
сам. Этот способ полива осуществляется на специально 
подготовленной площади с ограничительными вали
ками по краям . 

Различают поливы с верхним и боковым пусками во
ды на полосы. Поливы с боковым пуском осуществляют 
при значительных поперечных уклонах на недостаточно 

спланированных площадях. Подается вода на полосу 
из вспомогательной борозды, нарезаемой вместо валика 
через каждые 10- 15 м по ее длине. На хорошо сплани
рованных площадях лрн поперечных уклонах не более 
0,002 прим·енне'Гся более прогр·е.ссивный в.ид полива по 
полоса:v1 с верхним пуском воды нз вреМ'енной ороси
телыной сети. Продольный у.клон полос н е должен пре
вышать 0,02. Пр.и особо благоприят.ны х условиях (тща
тельно •спланир·ованная площадь, малые у.клоны м-е.стно

сти, ·слабан водопроница1емость п очв) прим·еняется по
лив по широким :И длинным полосам с -верх•НИ·м пуоком 

воды на полосы из постоннных каналов. 

ВЕЛИЧИНА ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНИКИ ПОЛИВА 

ПО ПОЛОСАМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ ВОДЫ 

Элементами техники полива по полосам являются: 

длина полосы (l) в м; удельный расход воды н голове 
полосы (q) в л/сек· на 1 пог. м шири.вы полосы; продол
жительность полива (t) .в часах; ширина п·олосы (Ь) в м; 
высота ограничительных валиков (h) в м. Величина 
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этих элементов з аписит nт стеПС'НИ спланированности, 

продольного и п оперс •шо го у 1<лонов , велнчины поливной 
н ормы, по.'1,О П \Ю !11 : на е~юстн ~ючвы, принятой агротехни
ю1 воздеm,1 ;1(] С ) 1 О i'r Е ; ·,1~1.т у р ы . 

Длин а П OJl OC 1i p a 1n 1 ~i~!''Tc n 13 пр едел а х от 50 до 500, 
а в 1-1 е 1ют,1р 1 ,1х сл у 1 ~а~~;: J tи iOOO м_ Полосы наибольшей 
длины нарезают н а хорошо спл анированных площадях 

с продоль 11ш.1 укжтом 0,001 -- 0,003 при слабой водопро 
ницаемости почв . 

В ел нчшr а Уil. Е'Льного ра схода воды n гол ове полосы 
устанавл ив ;:ется от 1 до 20 л/се1; на 1 пог . м. Наибольшей 
величины уде.т~ы-rыi'r расход доп устим при продольных 

уклонах 0,001 --0,003. При ~ 1 еньших уклонах происходит 
перелив 13 0!1. Ы ч ер ез огр а ни 1ттельны е валики. При боль
ших уклонах упелич с 1111 с расхода воды в полосе приво

дит к ра з мыпу и nынnсу почвы. 

Пролол жител~,ность пот1uа из м еняется от 1- 2 часов 
при CI ! JIЬHOi'1 водопрОНПЦ(I Е' МОСТИ почв и малых поливных 

норм ах до одни :-; суток при слабой водопроницаемости 
почв и бол ышrх поливных rюp l\1 a x . 

Ширина полос пршrн rа ется от 1,8 м (узкие полосы) 
до 10-20 м (широ1ше полосы) . Наиболее распростра
ненными явлnются полосы шириной 3,6 и 4,2 лt. Наи
боJiьшей ширины полосы применпются на тщательно 
сплани р ованных пл оща;u1х при отсутствии поперечных 

уклонов . 

Высота ограшrчитсльных паликоn изменяется в зави
симости от р асх ол ;~ воды в полосе. продольных и попе

речных уклонов (от О, 1- 0, 15 до 0,2- 0,25 м). 
Расчет тех1шrш полипа по полосам производится по 

формулам: 
. 111. f 

t = 
36()()() · r10 

(21) 
1 

( т )--и f =- ,ТQQ .f(o 1 --а ' (22) 

где т - поливн ая норма, kt3iгa; 
Ко- средняя скорость просачипа11-1ия поды в п очву 

з.а п ервую единицу врем ени , о~/час; 
а - коэффициент затухания скорости просачивания 

воды в почnу, равныi'1 0,3-0,8. 
Сопряженные знач е ния длины полосы и удельного 

головного pacxOJla подбираются по величине времени 
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добегания на основании проведения специальных иссле 
дований или пробных поливов и путем использования 

полученных эмпирических зависимостей вида: 

п · f(п· l 
qo = --t~-, 

(2 ·- rJ.). !(о. l 
qo = 1а • 

(23) 

(24) 

где п - коэффициент, учитывающий по А. I-I. Костяко
ву влияние накопл ения воды по длине полосы 

на среднюю скорость поглощения ее почвой; 
(2-а)- поправочный коэффициент к средней скорости 

поглощения воды почвой, учитывающий ра з
ницу во врем ени покрытия водой отдельных 

точек по длине полосы . 

Р ациональная величина элементов техники полива 

по полосам устанавливается для конкретных оро

шаемых массивов путем сравнения и всесторонней 
оценки возможных сочетаний элементов техники полива 

(табл . 11 5). 
Таблица 115 

Рекомендаци и по вел ич ине элементов техн и ки пол ива по полосам 

для условий Георгиевской оросительн ой системы (данные по 
В. Я . Л опати ну) · 

Э.11сыс1 пъ1 тсх1111к11 пот1оа 

' "' о 

п о 11 вы "' '" 
>( 

"' 
.; о ci - "'"' "'о - ~"' "'v i U ь ~::; 

:Qti 
о а5 = =~ с..О 

-О~ 

~ о.з §5; ·. х ~ 
~6 -" ~~~ 

» "' "' "'"' 3g ""' :..-.о.,~ 

Сероземы легкосуг лини стые 

повышенной водопроницаемо · 0,003 200 3 ,6 О, 15 5 ,5 
СТИ 0,006 150 3,6 О , 15 4,0 

Сероземы среднесуг лини стые 

средней водопроницаемо- 0,003 400 3,6 о, 15 8 ,0 
сти 0,006 350 3,6 О, 15 7,0 

Сероземы тлжелосуглинисты е 0,003 500 3,6 О, 15 8,5 
слабой водопроницаемости 0,006 400 3,6 О, 15 7,5 

Прнмеча1111е . Прн рекоме 11доnа 1 1 1 1 1,1х ве: 1 1t<11111<1х эле мс 11тов тех 11и
ки полнва н а хорошо спла1111роnа11111,1 х шюща;\н х норма л.обсг<J 11ил 

соответствует G00- 800 м3/га 11 ра с 11р е,'(сллстсн по дm111с полосы 
(: коэффнц11ентом 11ераuномер1юст 11 увлаж н е11ш1 0,7- 0,75. 
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В еличина элементов полива по полосам для конкрет

ны х условий хоз яi'1ства долж н а уста навл иваться п утем 

пробных поливов нормоi'1 добе га нин на нескольких опыт

ных полосах с ра зл ичным и удельными струями. 

Для ра с пределения воды и :~ временной оросительной 
сети в поливные п олосы п рименяются металлические 

щиты и б резентовые перемычки с двумя короткими пат

рубками. Ою111 и з ни х поJLает воду в полосу, другой -
во врем енный оросительный канал ниже перемычки. 

По да нным Ка зНИИВХа в хозя й ствах Георгиевоко й 
оросительной систем ы прои з вод 1пельность труда поли

вальщика при качественно i'I нар ез ке пол ивных полос со

ставляет 2-5 га за смену (табл. 11 6). 
При р а циональных сочетаниях элементов техники 

п олива коэффициент н е рав•н ом·е рн ости увлажнения п о 

длине пол осы не был ни же 0,7. 
При поливе зерновы х (колосовы х ) по дл инны м поло

сам з атраты труда и средств на и х возделывание сниже

ны более ч c :vi в 2 р а з а, а лубяных - ·в 1,8 ра з а. 

Таблица 116 

Производительность труда nоливальщика nри различной величине 
элементов техники nолива no nолосам в Георгиевском лубсовхозе 

(данные В . Я. Лоnатина) 

о :g ~ ~х С:рrдшн1 оыработка пu.ншаль -
с: 

" "' =" щ11ка. га 

~ 2i ,j = ~· По.:~11н11<н1 "'= "= ~ 

1 

.::=: о 

.о i 
струя , .1 jrl'li с. "'~ 

~щg ~~ ,~- за n.'t1111 •н1 с за 12 1 1(.IСОП 
.._ t-

Пол~ш KOJIOПJlll, 1959 г . 

ню 40 20 5!°J0 О , 125 1, .'Ю 
200 50 25 45') О , 133 1 ' 70 
fIOO 50 25 G50 О, '220 2,64 
280 60 20 rюо 0,2;JO 3,00 

Потш овса , 1960 r. 
200 100 25 450 0, 283 3 ,40 
300 100 25 670 0, 400 4 ,80 
400 120 30 S50 0,410 5,00 
500 120 30 900 0 ,380 4, 60 
200 80 16 400 0,350 4 ,20 
300 90 15 540 0,475 5,70 
400 100 20 700 0, 467 5,60 
500 100 20 750 0,450 5,40 
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ПОЛИВ ЗАТОПЛЕНИЕМ ЧЕКОВ 

Этот способ полива применяется при возделывании 
рис·а и для промывки засоленных почв. При поливе за
топлением почва увлажняется гравитационным путем. 

При орошении риса непрерывным затоплением вся 
площадь ~истемой продольных и поперечных валиков 
разделывается на чеки размером до 4 га. Спланирован
ный рисоный чек является первичным и основным эле
ментом рисовой системы. Ширина чека в зависимости 
от попер~чного уклона принимается в пределах от 40 до 
80 м. Длина его зависит от продольного уклона, причем 
разница отметок двух чеков не должна превышать О, 1-
0,2 м. 

а 

Х tl.JJШCT8f!ШЬIU IJjJOCllTfЛ/J 

о 
/loзfJe.J I-I 

Q с;>- 8UfU8/J//l§CKU V.J XtlJ.RUCТ6f!l/l[J?tl f1NtJCТKf!dtl?IJ fljlilCL!Te/lfll 
v - ({/Jоснщ Cllfl/JfЖfНШI ' 

Рис. 7. Схема оросительной сети на рисовой системе. 
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Риспва51 карта состоит из чеков. Длина рисовой кар
ты, в з ависимости от сложности рельефа, на значается 
от 400 до 1600 м, ширина - от 150 до 250 м. При уклоне 
до 0,0025 поливную рисовую карту следует располагать 
длинной стороной по общему склону. в этом случае на 
карте можно обойтись бе з про,11,0J1ьнь1х па J1иков и ч еки 
можно делать сквозными с самосто51тельной подачей 
и сбросами воды 13 каждом чеке. При другом располо
жении карты позникает н еобходимость в устройстве 
продольных валикоп, то есть цепочки чеков, получаю

щих воду один из другого, что нежелательно. Современ
ному уровню развития сельскохозяйственной и строи 
тельной техники наибо .. r1 ес соотпетстпует так 11 аз ьша смая 
карта Краснодарского типа (рис . 7) площадью от 10 
до 35 га. Площадь че1<ов на карте в среднем состав 
ляет 2 га. 

ПОЛ.ИВ ПО БОРОЗДАМ 

Это - основной и самый распространенный способ 
полива пропашных культур. Сущность его в том, что 
вода подается не на всю поверх ность поля, а только 

в поливные борозды, расположенщ,1е в междурядьях 
возделываемых культур, чем создаетс51 хороший водно
воздушный режим почвы . 

По способу размещения растений ра зличают поливы 
по незасеваемым и з асеваемым бороздам. 

По способу наполнсни51 борозд ра зличают полипы по 
проточным , глухим незатопленным и гл ухим з атоплен

ным бороздам. 
По способу подачи воды в борозды различают поли

вы постоянной и переменной поливными струям и . 
По качественным показ ателям различают поливы по 

проточным бороздам нормой добегания и с дополни
тельным доувлажнением. 

По форме сечения борозд ра зличают поливы по глу
боким, средним, м елким, вдавленным бороздам, бороз
дам-щелям. 

Наиболее распростран енными являются поливы по 
проточным глубоким и среднеглубоким бороздам по
стоянной и перем енной поливными струями . Каждый 
спос·об бор оздкового п олива эффектив ен в определенных 
природно-хозяйственных условиях . 
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ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ ПОЛИВА no БОРО3ДАМ 

К элемента м техники бороздкового полива относят
ся: длина, разм ер и форма поперечного сечения борозд, 
величина расхода воды в борозду (поливной струи) 
и продолжител ьность полива. 

Величины элем ентов тсхшши полива устанавливают

ся в зависи:v~ости от уклона дна бор·озд, степени вырав
ненности поливного участка, водопроницаемости почв, 

рекомендованной поливной нормы и ширины междуря
дий возделываемой культуры. 

Для оценки качества полива применяются следую
щие пока з атели: величина фактической поливной нормы 
и ее соответствие рекомендованно й, равномерность 

увлажнения почвы по длине поливной борозды, величина 
размыва ложа борозды и смыва почвы по всей длине 
или на отдельных ее отрезках, наличие или отсутствие 

перелива воды через гребень, величина потерь воды на 
сброс и глубинную фильтрацию. 

Условно полив разделяется на два периода: добега
ние воды до конца борозды и дополнительная подача. 
Дополнительная подача воды с целью доувлажнения 

почвы и доведения до заданной поливной нормы может 
осуществляться как первоначальной, так и из мененной 
струей. 

Длина борозд изменяется от 50 до 500, а в некоторых 
случаях до 1000 м. Наибольшей длины борозды нареза
ются на хорошо спланированной повер х ности поливных 

участков при слабой водопроницаемости почв. 
Величина поливной струи изменяется от 0,05 до 1 ,5-

2,0 л/сек. Наибольшие струи применяют при широких 
междурядьях и малых уклонах дна борозд . 

Продолжительность полива изменяется от 1-2 часов 
до 2-3 суток; она определяется временем, необходимым 
для внесения заданной поливной нормы, то есть суммой 

времени добегания и дополнительной подачи воды. Наи
более продол жительные поливы должны быть при сла
бой водопроницаемости почв . 

Длина борозд, величина струи и продолжительность 
полива тесно связа ны между собой и зависят от условий 
проведения поливов. Только рациональное сочетание 
элементов техннки нал ива в конкретных природно- хоз яй-
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ственных условиях может обеспечить высокопроизводи
тельное и качественное его проведение. 

Уклон для борозд изменяется в предел ах от 0,0001 
до 0,04; м енее 0,002 относят к оч ень малым, от 0,002 
до 0,004 - к малым, от 0,004 до 0,008 - к средним, от 
0,008 до 0,02 - к большим и от 0,02 до 0,04 - к очень 
большим уклонам. 

Водопроницаемость почв также и зменяется в боль
ших предел ах. К почвам сильной водопроницаемости от
несены те, скорость впитывания в которых составляет 

бол ее 15 см слоя воды за первый час полива, или 150 л 
на l м2 площади з а 1 час. Скорость _впитывания на сла
бопроницаемых почвах не превышает 5 см.. за первый час 
полива . 

Величина поливной нормы для различных культур 
и почв изменяется в пределах от 600 до 1200 м3/га , или 
60-120 л воды на 1 м2 участка . 

По степени спланированности различают участки 
со спокойным, средни м, сложным и очень сложным 

рельефами. Качественный бороздковый полив возможен 
только на участках со спокойным рельефом. 

Расч ет элементов техн ики пол ива по проточным бо 
роздам производится по форм уле: 

t = m · l·b 
3600·qu(l - a)' 

(25) 

где - п р.од:олжительн·ость полива, час .; 

т - поливная норма, м3/га; 
Ь - ширина междурядья , м; 
l - длина борозды, м; 
qo - расход воды в голове борозды, л/сек; 
а - сброс воды в доля х от поданного объема. 
Сопряженные между собой зн ач ения длин борозд 

и поливны х струй подбираются совместно по величине 
врем ени добегания . Продолжительность добегания (tд) 
стр уй на ра зличную длин у борозд устанавл ивается по 

формулам А. Н. Костякова: 

1 

(
.., .. n ·H0 ·l)-

tд = а' 
qu 

(26) 
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t _ "/, (2 - а)· K"· l 
д- rz ,, , (27) 

где х - активныi'~ смоченный периметр в борозде ; 
п - коэффициент, учитывающий влияние на

копл е ния воды по длине борозды на сред
нюю скорость поглощения ее почвой; 

Ко- ср·ед няя ·с,J<орость просачинанш1 воды 
в почву за перн ую единицу време ни; 

а - коэффициент з атухания скорости просачи

вания воды в почву; 

(2-а) - поправочный коэффициент к средней ско 
рости поглощения воды почво1"r, учитываю
щий разницу во времени покрытия водой 
отдельных точе к борозды. 

Сопряженные между собой значения длин борозд 
и поливных струй можно устанавливать и опытным пу
тем, проводя специальные исследования или пробные 
поливы. 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛИН ПОЛИВНЫХ БОРОЗД 

И ВЕЛИЧИН ПОЛИВНЫХ СТРУИ 

Знание макси мально возможных вели,1ин поливных 
струй позволя ет повысить произ водительность труда по
ливальщиков з а счет возможного удлинения поливных 

борозд и исключить пол ивную эрозию . 
Максимальные величины поливных стр у й при сред

ни х, больших и очень больших у клона х устанавливают 
таким образом, чтобы не допускать поливной эрозии, то 
есть разм ыва дна и откосов пол ивной борозды. Чем 
больше уклон, те м м еньше величина предел ьной струи 
(из условия неразм ыва е мости). При очень малых укло
нах дна борозд максимальные в еличины поливных струй 
устанавливают таки е , чтобы предотвратить перелив во
ды через гребень борозд. Чем меньше уклон, тем м еньше 
предельная (из условия наполнения) величина поливной 
струи. 

Для легких и средни х почв со средней сопротивляе
мостью разм ыву предельная величина поливных струй 

п.ри уклоне 0,003 с оставит 1,4 л/сек, при уклоне 0,005-
0,75 л/сек, при уклоне 0,01-0,4 л/сек, при уклоне 0,02-
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0,17 л/сек, при уклоне 0,03-0,1 л/сек, при уклоне 0,05-
0,6 л/сек. 

Для тяжелых почв, отличающихся повышенной со
противляемостью размыву, предельная величина полив

ных струй при тех же уклонах соответственно будет: 

1,7 л/сек, 0,9 л/сек, 0,52 л/сек, 0,26 л/сек, 0,15 л/сек 
и О, 1 л/сек. 

При очень малых уклонах дна борозд увеличение по
ливных струй ограничивается пропускной способностью 
борозд. Для борозд глубиной 20 с.м при уклоне 0,001 
предельная веJiичина наполняющей борозду струи со
ставит 1,0 л/сек, а для борозд глубиной 15 с.м - только 
0,8 л/сек. При увеличении уклона до 0,002 предельная 
величина поJiнвных струй достигнет 1соответственно 
1,5 и 1,2 л/сек. 

Предельную длину поливных борозд устанавливают 
опытным путем из условий добегания и впитывания 
максимальной поливной струи. Чем боJiьше величина 
максимальной струи и меньше водопроницаемость почв, 

тем боJiьше предельная длина борозд. 
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Рис. 8. Номограмма длп определения предельных вели-
чин элементов техники полива по бороздам: 

1-1 - почвы поrзыше111-ю1':'r сопротивляемости размыву; 2-2 - поч· 
вы срсднсii и слабой сопротивляемости размыву; 3-3 - бороз· 
ды глубокие (до 20 см); 4-4 - борозды среднеглубокие (до 

15 ел~) , 



Для почв сильной водопроницаемости (с коэффициен
том скорости впитывани51 че рез час после начала полива 

1,4 мм/мин) предельна51 длина при у 1Слоне 0,003 соста
вит 300 .м , при уклоне 0,005- 240 м, п р и уклоне 0,01-
130 .м, при уклоне 0,02-70 м. 

Для почв средне1"1 водопроницаемости (с коэффици
ентом скорости впитывания 0,9 лш/ыин ) предельная 
длина поливных борозд для тех же у1<J1онов составит 
соответственно 360 м, 320 м, 21 О м и 120 л-~. 

Для почв слабой водопроницаемости (с коэффициен
том скорости впитывания 0,4 л~м/лщн) предельная дли
на борозд при уклоне 0,02 составит 310 м, при уклоне 
0,01 и менее будет превышан 400 м. 

Рекомендации по величине предельных поливных 
струй и длин поливны х борозд Дj] Я уJLобства и х исполь
зования представлены гр а ф11ком на рис . 8. 

Для определения предельной поливно~"1 струи на гра
фике проводят вспомогатель ную л 11нию 1-2 до пере 
сечения с одной из четырех пунктирных линий, ха
рактеризующих величину предельны х струй из условий 
нера змываемости или максим ального наполнения. Так, 
при уклоне 0,003 преJLельн ан струн на почвах повы
шенно й сопротивj]яемости разм ьшу составит прим ерно 
0,6 л/сек. Для определения пр едt:>.r~ ьноi'1 длины ( з ная 
установившийся коэффици ент скорости впитывания) на 
графике проводится линия 3-4 до пер есеч ен ия с линией 
предельной струи, в дан ном случа е 0,6 л/сек. Затем из 
точки пересечения 4 восстанавливается перпендикуляр 
к продолжению линии 1-2. Обра зованная и х п ер есече
нием точка 5 характеризует на поле гр афика опреде
л енн ую длину поливноi'1 борозды. При уклоне 0,008 
и коэффициенте скорости вп1пывания на рассматрива е 
мых почва х ч ерез час посл е начала 11олива 0,85 мм/мин, 
предельная дл ина борозды составит 280 м. 

Длина борозды и вел ичюr а п оливной струи огра
ничивается, кроме того, условиями в несения заданной 
поливной но рмы при допустимо i'r н еравномерности 

. увлажнения п очвы и рядом лру ги х факторов. Для уста
новл ения оптимальных вел rиин тех ники полива необхо 
димо оценить и х соответстrте тр ебованиям сельского 
хозяйства. 
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РАЦИОНАЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНИКИ 

БОРОЗДКОВОГО nоливА 

Казахским научно-исследовательским институтом 
водного хозяйства ра зработаны и предлагаются произ, 
водству рекомендации по величине элементов техники 

бороздкового полива постоянной и переменной полив
ными ·Струями (табл. 117). Рекомендац·и·и пр едстав
лены в табличной форме и могут быть использованы при 
известных водопроницаемости почв и уклонах дна бо
розд. Ширина междурядий возделываемых культур дол 
жна составлять 60-70 см, а величина поливных норм -
600-800 м3/га . Рекомендации рассчитаны на среднюю 
выравненность поля, получаемую з а счет эксплуатаци

онной планировк.и. При тщательной выравненности п·оля 
возможно увеличение длины борозд на 15-20% по срав
нению с рекомендованной . 

nРОБНЫЕ nол ивы 

Рекомендации по величине элементов техники полива, 
в том числе и предложенные выше, разработаны для це
лых орошаемых районов. В нИх не учитываются сугубо 
местные условия, свойственные каждому полю того или 
иного хозяйства. Для их уточнения необходимо про
водить пробные поливы. 

Пробные, совмещенные с производственными, поливы 
позволяют проверить реком ендуемую величину элемен

тов полива и добиться наибольшего приближения факти
ческих поливных норм к расчетным . Проводить их могут 
агрономы и гидротехники хозяйств, а также сами пол и
вальщики. 

Для проведения пробнь1х поливов требуется н еслож
ное оборудование: два металлических щитка для пере

крытия борозд, три треугольных водослива, рулетка, вед

ро, мерный сосуд, часы или секундомер . 
Пробные поливы проводятся для: 
установления и необходимой продолжительности стоя

ния воды на отрезке борозды при внесении заданной по
ливной нормы; 

определения оптимальной величины постоянной и п е 
р·еменной поливных струй ; 
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С> 

* 

Поч вы 

Сильной водопрон1ща е~·10ст11 

(h = 12-1 5 см/час) 

Среднеi i водопроницаемост11 

(h =6-8 с.11 / час) 

С.1абой водопрон11цаемост11 

(h = 3- 4 01/ час) 

Табл1ща 117 

Величина элементов техники полива по бороздам 

У 1с1о н 

0,001 
0,003 
0,006 
0 ,001 
0,03 
0,001 
0,003 
0,006 
0,01 
0 ,03 
0.001 
0,003 
0,006 
0,01 
0,03 

Полиннаи струя , .<.,сек 

Д.111но бо-
Продо.1 ж11тс:1ь - Г.1Уб1111n Шир11но 

роз.:~.ы, .н п остоп н- 1 
1 -юсть по.н1 оа нор- борозд, борозд по -

н ~ш п е ре~1 с нв ая мой 800 .1(1,Za, час С. 1 1 ве р ху, c .1t 

1 

80 0 ,7 0.8/0,Ь 2,0 - 2,5 18-20 45-50 
120 1 ,О 1 .2/0, 7 2 .5- 3 ,О 18-20 45-50 
100 0,6 о .8;о .5 3, 5-4,0 15- 18 40-45 
80 о. :з 0,4/0, :3 4 ,5- 5,0 12-1 5 35 -40 
60 О, 1 О. 15/0, 1 12,0-14,0 1- 15 35-40 

150 0 ,7 0 ,8/0 ,4 4 ,0 -- 4,5 18-20 45 - 50 
250 1 ,О 1 ,2/0 .6 4 ,5 - 5,0 18-- 20 45- 50 
200 0 ,6 о ,8/0 ' 4 6,0- 6, 5 15-18 40- 45 
100 0, 3 0,4 10 ,2 7 ,0 - 7 ,5 12- 15 35-40 
80 О, 1 0.1 510.01 16 ,0 -1 8 , О 12-1 5 35 -40 

200 0 ,7 0 ,8/0 ,3 5,5-6,0 18- 20 45- 50 
300 1.0 1 ,2/0 ,5 6 ,0- 6 ,5 18-20 45-50 
250 0, 6 0,8/0, 3 7 ,5-8 ,О 15-1 8 40-45 
150 0, 3 0.4,0 , 15 9 ,0 - 10,0 12-1 5 35-40 
100 О, 1 0,2/0,05 18,0 -20 ,0 12 - 15 35-40 

П р им е ч а н и я: 1. Рекомендации даны для основных поли

вов , и сключая первый , который следует осуществля ть увеличенн ой 
поли вной струей. 

2. Продолжительность полива в ре комендациях приведена по 

фактическим данным полевого опыта и должна уточн яться пробными 
пол ив ам и. 



определения продолжительности полива заданной по
ливной нормой при известных зна чениях дли ны борозд 
и неличины п ол 11вн о i '1 с тр уи; 

установл ения рацнональ11оi·i длины поливной борозды. 
Водопроницаемость почв и необходимая продолжи

тельность стояния воды 11 а 1..:оротком отрезке борозды при 

внесении з аданной поливной нормы устанавливается про
ведением специального опыта н а ~'!етровом отрезке, от

гороженном щитка ми. Расчетный объем воды , приходя
щийся н а отрезок борозды, может быть легко подсчитан 
по формуле: 

V =О, 1 · т · .ZJ • l , (28) 

где V - ра счетный объе :-.1 в оды, л; 
Ь - междурядье, л~; 
l - дл ина отр езка бо ро:1д ы , м; 
т - поливн ая норма, м3/га. 
Необходи мая продолжител ьность стояния воды на 

отрезке борозды опредем1 ется временем впитывания все
го расчетного объема воды. 

Опыт следует проводить для нескольких значений 
поли вных норм . 

Средняя скорость впитывания воды в почву за пер
вый час пол ива, а сл едовател ьно, и категория почв по 

водопр оницаемости устанавливаются эти м же опытом. 

Необходимо только дополнительно за м ерить смоченную 
поверх ность борозды. 

К _ O, l·V (29) 
1 - l· X ' 

где К1- средняя скорость впитывания воды в почву з а 
первый час пол и ва по борозда м, см/час; 

V - объем воды, впитавшийся в борозду за первый 
час в л; 

х - смочею1ы й п ерю1етр борозд ы, м . 

Величина поливной струи может быть найдена по ве
личинам времени добегания воды до конца борозды 
и з аданной поливной норме. Опыт пока з ывает, что наи
более удо б,н о п ол ьзоваться п ол и1шоi'1 •ст р уей, н о р'.'!а добе-

2 u 

гания которой составляет при мерно J от расчетнои 

поливной нормы . В это:--1 случ()е величин а поJшвной струи 
может быть опредеJiена из условия: 
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nz./.b 
(/о = 900 . ! g ' 

где q0 - величина поливнuй струи, л/сек; 
l - длина бuрозды, 111; 

(30) 

t g - продолжительность добегания струи до конца 
борозды, :v1ин. 

Для опытного определения величины поливной струи 
следует выбрать на поле 3-4 борозды и отрегулировать 
водосливом подачу в них воды разными струями, близки
ми к рекомендованным. По мере добегания каждой струи 
до конца борозды следует фиксировать эту продолжи
тельность и, пользуясL приведенным соотношением, 

подбирать оптимальную величину поливной струи. Поли
вая такой струей, можно добиться равномерного по длине 
борозды увлажнения почвы, не допуская при этом зна-
чительного сброса воды. ·-

Опыт после добегания струй до .конца борозды можно 
продолжить и учесть величину сброса воды в конце бо
розды при поливе заданной поливной нормой. Если сброс 
воды достигает значительных размероп, то полив следует 

проподить переменной поливной струей. С помощью 
пробных поливов можно осуществлять и выбор изменен
ной поливной струи. ДJ1я этого надо с помощью водосли
ва измерить установившийся сброс воды в конце борозды, 
через 1-1,5 часа после начала сброса воды. Величина 
изл1ененной струи ({из устанавливается как разность меж
ду первоначальной струей q0 и струей установившегося 
сброса поды qc . 

q из =qo-qc. (31) 

Продолжительность полива заданной поливной нор
мой при изпестных з11аче11иях дли11ы борозды и величины 
струи устанавливается при проведении опыта на одной 

или нескольких бороздах, оборудованных водомерными 
приспособлен11ями. По.лип борозды или группы борозд 
осуществляется заданноi'~ пол11вной струей. При добега
нии струй до конца борозд фикс11руетсн nродоюкитель
ность и подсчитыпается нор:v1а добегания т g· и норма 
доувлажнения, 1\ак разница между заданноt1 поливной 

нормой и нор:11ой добегания . Продолжая полив и учиты
вая через небольшие 111перва;1ы времени сброс воды 
в конце борозды, устанавтшают nрол.оююпельность до-
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полнительной подачи и всего полива (t) заданной полив
ной нормой: 

(т - mд)·f, -Ь 
t = tд -+- . ' 

(600qo - - Чср·в ) 
(32) 

где q cp. в.- средневзнешенная величина сброс•ного расхо

да, определяемая опытным путем через короткие интер

валы вре~1ени, л/сек . 
Для определения продолжительности поливов проб

ные следует проводить 2-3 раза в год (для первого и по
следующих поливов). 

Рациональная длина поливных борозд также может 
быть установлена с помощью пробных поливов. Длина 
поливных борозд з а вегетационный период , как правило, 
не изменяется и устанавJJивается она один раз в год. Про
ведение пробных поливов для установления рациональ

ных размеров поливных борозд довольно сложно и долж
но осуществляться толь1<0 агрономами и гидротехниками 

хозяйств. 
Последовательность проведении ·опыта за·ключаетсн 

в следующем. 

Пользуясь имеющимися рекомендацинми по рацио
нально й и предельной длине борозд (ри-с. 8, табл. 117) 
и принимая во внимание конкретные условия поливного 

участка, выбирают несколь1<0 возможных длин поливных 
борозд. Затем на поле подготавливаются три группы бо
розд различной длины и длн каждой из них устанавлива 

ется оптимальная поливная струя с помощью пробного 
полива, ка·к было ра•с·смотр е но выше . В каждом и з выде
ленных групп борозд полив продолжается только опти

мальной поливной струей по одной борозде. 
Полив по бороздам разли чной длины осуществляется 

заданной поливной нормой. Продолжительность полива 

каждой из борозд определяется отдельно с помощью 
пробного полива. По окончании полива проводится срав
нение вариантов и выбор рациональной длины борозд . 

При про4их равных условиях предпочтение следует отда
вать варианту с наибольшей длиной поливной борозды, 
минимальным сбросом воды, отсутствием размыва почвы 
и перелива воды через гребень борозд и, наконец, равно

мерным увлажнением почвы по :все1"1 дли·не поЛ'ивной 

борозды. 
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ПОЛИВНАЯ АРМАТУРА ПРИ БОРОЗДКОВЫХ ПОЛИВАХ 

Для регулировки струй и распределения их в полив
ные борозды применяются поливные трубки, щитки 
и сифоны. Из них в работе более удо6ны щитки и ,сифо
ны . Применение поливной арматуры позволяет улучшить 
качество полива и повысить производительность труда 

поливальщиков. Пропускная способность указанного обо
рудования приведена в таблицах 118, 119. 

li а l! Oj) 
воды. {'_lf 

2 
3 
4 
5 
6 

2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 

Таблица 118 

Пропускная способность щитков 

Поливная струн. л ,! сек 

п р 1- 1 кру 1 · ;~о:-.1 1 
отпсрстн н дн t.1:-.н:тром 

2 C.1lt 

при трсу гол ыюii 1 
оырсзкс с у гл о м 90° 

nри трl'уrш11.1юi'1 
оырсЗ J{С с )' l'ЛОМ 45° 

2 С At 

О, 12 
О, 17 
0,20 
0,24 
о.~6 
0,30 
0,31 

О, 12 
О, 15 
О, 17 
о 19 
0:20 

. 0,08 
0,22 
0,45 
0,78 
1,23 

Пропускная способность сифонов 

Пощншая струя nрн пнутрrннсм 
диаметре, л/се к 

;; CAt 

0,26 
0,38 
0,45 
0, 53 
0,58 
0,66 
U,69 

4 СЛ< 

0,51 
0,73 
о 88 
l:оз 
1, 14 
1,28 
1,36 

5 СА! 

0,83 
1. 18 
l ,4:l 
} ,65 
},83 

. 2 07 2: 18 

0,05 
0,13 
0,26 
0,45 
0,71 

Таблица 119 

\ бел< 

1,23 
},75 
2, 10 
2,45 
2.72 
3, 16 
З ,24 

Об эффективности проведения поливов по удлинен
ным бороздам говорят данные, полученные рядом хо
зяйств. Так, в колхозе ,им. Крупской Алма-Атинскоi'1 
области з а п оследние годы урожай свеклы в ср.еднеl\~ 
соста·вил 350- 400 ц/га, а лучшие сввкл·оводы ,еж,егоднс 
получают по 500-600 ц/га. 
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В колхозе им. XXII съе:щ<1 КПСС Джа ~1булской обла 
сти при одинаковой о рос11тельноi"1 н орме 5500 .м3/га на 
двух соседних участках урожаiiность сахарной свеклы 

при поливе напуском составила 408 ц/га, а при качествен
ном п оли пе п о удл11ненны.\1 боро:~.'LЮ1 - 556 ц/га. 

При 1енение таких поливов на посевах кукурузы 
в колхоз е «40 лет Октября » Алма-Атинской области дает 

урожай в среднем по 70 ц зерна с 1 га. 
Поливы 1<укурузы в Георгиевском лубсовхозе Джам

булской об.пасти осуществляют по бороздам длиной 200-
250 лt. Прои зводител ьность труда поливальщиков при ка
чественном бороздково~1 пол н ве превы шает 1,0-1,3 га 
за смену; урожайность - 50- 70 t(/га зерна. 

Примен.ен11е реко\·1 е 1щова н111 ,1х 1\а зНИИВХо\1 эле 

м ентов техники п ол 1ша обсспеч11ва ет вн есение в l'Счение 

всеi1 в е гетац1111 з аданных пол 11вных •норм 600-800 лt 3/га 

при равно\1 ерн о \1 ра·спре:lел-t' н1111 их по длине борозд. 

Р аз ница в увлаж нени 11 концево i "t и r.ол о вноi'1 часl'ей б о 

розд, ка.к пра13tt ло , нс превыша ет 100 лt 3/га. 
П риба вка в урожае возделываемых культур только за 

счет улучшения тех н ики по:1нва п ри тех же сроках дости

гает 15-20. а в н е которых случаях и 50 %. 

МЕХАН ИЗИРОВАННЫЕ ПОЛИВЫ 

ОБЩИ Е СВ ЕДЕ НИЯ 

Тех нич с·сю1 е прнел~ы ПJЮ13е .'tсния дождевания, по 

верхн·остных, внутр11 поч венных 11 ко\1бинированных по

ливов ·оч ень м 11 огообра:1ны . П олив ная тсх·ника (приме 

няем ая и ра з рабаты13асмая) на сч итывает большое 

количеств о видов, отт 1 чающ11хся \-1 ежду собо й : 

конструкциеi·1 и пр11 1щ11nоы работы устройств, распре 

деляющих воду на п о:1 е; 

.констру1щиеii и cxeмo i i 11 с пол ьз ова1-111я водоподводя -

щей (к р аспр едеJ1 яющему устроiiству) сети; 
абсолютноi't вел 11чино i·1 н а 1юров и расходов воды; 

уровнем производ11тел ь11ости труда. 

В таблице 120 приведены осноnные виды по.~иnной 

rехники для всех способов орошения. Классификация по

ливной техники проведена на осноnанин учета принци

пиальных отлич11й ра з,1и ч11 ых ее видов. 
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!30.1ор ас nрсделяю11Lсс 

устроiiство 

По.1 11вн оi l п с редвнж-
но ii трубоп ровод с регу
.111 руе~1 ы~1 11 отверст 11 ям11 

д:1я вы п v-ска воды в п о

.111вныс борозды 

1 

По.1н вно~"1 п ерфорнро- 1 

ва нн ы~"~ трубо провод. ста- : 
цнонарно уложенн ыil ни 
же п ахотного rор11зонт а 

с отверст 11ям11 д.1я вы

п уска воды из тр убопро 
вода в полнвные бороз 
ды 

Водопроводя щ111! тр у
бопровод полнв ноi\ ма

~ шш1ы с р егул11руемым11 

Поливная техника 

Водоnо;:щодящая сеть Вн..1 n o.·1иn 11oii тсх11и:ю1 

1. По верхнос тн ы ~"~ с пособ по,1ива 

Открыты i i орос11теJ1ь, П ерсдвнжные r11бк11 е 
(ж есткне) п о.111вны е тру-

Таблица 120 

Ос1·1 о о н ые по 1{азат ел 1 1 

П p01t3ПOJ.11Te.'ll.i-

113 ПOp воды\ расхо.1 во-111ость тру.1а за 
в лt водяно- ды, _ 1 ,1 се1\· 1 с .чсну 11 o ~мoii 
ro сто"1ба 600 .1( J

1 
га 

-- - ·- ·----- - - -- --~ ·-

передв нжноi'i тра нсп орти
рующий трубопровод бопроводы (РТП-1 80, 

РТ-Ж 11 др. ) I0,30-4 ,0 30 - 100 1,2-2 ,0 

Закры тыil тр убопровод 

За1<ры тыil трубо пр о вод 

Псредв11жной тр убо-
провод. открытый оро
с 11те.1ь, закрытый тр уба-

По.1 1 1 в нос устройст во 
11з г11б1шх (жссткнх) п е
р едвюкных по.1 11 вны х 11 
тр анспорт11рующ11 х тру 

бопроводов 
С11 стб1 а автомат 11 з11ро 

ванного пот1ва по бороз 
дам 11 з з акрытых п ер фо
рированных трубопрово 
дов 

Поливны е маш11ны, ра
ботающие ПОЗ l!ЦI ЮННО 
или в движении (СПМ-

4 ,0-6 ,0 



U t 

*" 
!30.10 p:; cn pe.ie.1 я ю 1 :tee 

устройстоо 

В0.10ВЫ П\' СК 3Ш 1 в ПОЛllВ-

н ые борозды 11 п о ."осы 

Псредв1:жн оii трубо -
п ровод с корот ~;остру i'r
ным11 н асадкам11 , раз 

брыз г11 вающrш11 воду в 

внде дождя н а ло .1 е поз 11-

цион но 

Водопро1Зодящ11 ii тру
бопрово.~ дождева.1ьной 
r. 1 аш11ны с ~;орот1юструй
ным1 1 насад1;ам 11 , раз 

бры зг 11 в а ющими воду в 
вrще дождя н а п оле по

з1щ1rонно 11ю1 в дв 11жс

нин 

Короткоструйны е н а-
садк 11, разбры з г11 вающ11е 

воду в виде дождя на 

поле стацнонарно 

В0Jопод110.~51ща я сетu f311 .1 110.:l!!ВНО Й ТСХН \1 1\1 1 

п ровод, гибюrй трубопр о - 200, СНП-300 , ПШН-165 
вод с возможным забо - 11 др.) 
ром ВО.1Ы по всей е го 

д.1 11н е 

11 . Дождева ние 

Псредвижноii вспо~10 -
rатс.1ьный тр убопровод 

От~;рыты i'r оросн тель, 
г11бю 1 1"1 трубопровод с 
возможным за бором во 
ды по в сей его д." 11н е, пе 
р сдв11жной трубо провод, 
закрытый трубо про вод 

КорО Тl\Оструйная дож -
девальная vстановка 

(КДУ-4 1, i<:ДУ-55М, 
КДУ-60) 

Дождева.1ьн ая ~ 1 а1ш 1на 
с коротко стр уйным11 на 
садl\аш r , работающая в 

дв1 1ж ен1 1 11 или ПОЗ l!ЦИОН · 

н о ( ДДА-100.ТV\, ДМ-100 , 
ДМ-200, ДМ-80 11 др . ) 

Закрытый трубо п ровод 1 Стационарная дожде
вальн ая снсте~r а с корот 

костр уйными насадками 

Основны е показател и 

nро изво"нпс.1u-
н а пор ВО.1Ы fJOCX 0.1 н о~Тh тру :1а з ~. 
В .l l В0д5111 0- 1:ЮJ.ы, л . сек 1 с\1ену 11 ормо 11 
го столба 6UO . 11 ' , га 

10-20 100-200 2,5-4,5 

20- -25 20- 50 0,5-1,0 

20-25 60-250 2 ,0 - 5, 5 

20- 25 



-- --

Bo;iopac пр с .1 е .1я 101 Р се 

устроПст во 

Пср сдв11ж н о ii тр убо-
про вод с ср сднеструnны 
м11 н асад:;ам11, разбрыз 
г11в аюш11 ~.111 воду в в11 де 

;1ождя 11а поле п оз ~щн он - 1 1!0 ' 
Водопро !3одящ11 ~'i тр у - i 

бо про!3Од ДОЖДС!33.'! ЬНОЙ 1 

0 1 а ш1rны с срсдн сстру i i 
ны~1r1 насад r; ашr . раз 

б рызпr ва юш11 ~rи воду в 

в 11де дождя на по.1е по 

з 1ш1юнно 11.111 в дв 11ж ен 11н 

Сред нсстру i'шы е насад -

1ш, разбры зп 1 ваю щ1r е во 
ду в вr ~де дождя на пол е 

cтail!IOHapнo 

Псредв1 r жно й т рубо-
провод с дальн еструйны
~1 11 на садками, разбры з 
п r вающr1~111 воду в виде 

ДОil\ ДЯ н а поле ПО З IЩ!IОН

НО 

Дал ьн сстр уiiнан на сад
Сll r; a, ра збрызгнвающая во 
"', 

По.101ю.1 во.1я1.ная е сть Внд п олшmой тс х11111т 

П ср сд вн жной вспомо- / Срсдн сструйная дож-
г :не.1ьныii тр убопро вод .1ев а .1ьнм1 \ ' Ст а нов r;а 

(СДУ-10, СДУ-20) 

Отl\рыты i'1 ороснте.1ь , 
пr бю ri i т рубопровод с 
воз:-.1 ожным забо ро~1 во
ды по в cc i i е го д,1r1 н е , 

п средвнжно ii трубо про 
вод . з а ~; р ы ты i1 тр убоп ро· 
вод 

Заl\ры тыn тр убо провод 

До ;l\дева.1ьная ~1 аш11 н а , 
с ср едн с стр уi1 ны ~1 1 1 на· 
сад~; аш 1 , р аботающа я 
П ОЗIЩl!ОНН О rr.111 в ДВ!I· 

il\eн1111 (ДН - 11 5 11 др.) 

Ст а urюн ар н ая дожде 

в ал ь н а я с 11 ст ема с сред 

неструi'1н ~.. 1 м11 н асадка ми 

Пер сдвнжной вспомо - 1 Далы1еструй на~ дож · 
гате.1ьный тр убопровод 1дев а ,1 ьная установ l\а 

Открытый 
331\ jJЫТЫЙ 

ороситель, 

трубопровод 

(ДДУ-45) 

Дождевальнап маши -
на с дальнеструй11ыми 

Осн овны е лою1 з.зтс .н1 

Лр0!1 З 130Д! IТ Е.'ЛЬ -

11 Э л ор воды 1 расход 1 н ость т р~- да з~1 .. 
в .н во .:~ яно ~ no.rы, .r се!\ t с:ч е 11 у н ор:чо н 
го стодба 5ц1 . 1( J. г а 

:ю 35 10- 30 
1 

1 0, 2- 1, 0 
i 
1 

25 -35 100 - 120 2 ,5-3"5 

25-35 

45-60 ДО 50 ] ,0 -2, 0 



ел 
(J) 

В одораспреде.1яющсс 

устроiiство 

ду в в11де дождя на по.1 е 

ПОЗIЩl lО ННО 11 .111 в дв 11же 

НИ!I 

Да.1ы 1 естру~"111 ая н aca.J 
i;a , ра збрызr11 ваюшая во 
ду в вн.:~.с дождя н а no.1e 
сташюнарно 

Гндробур с н ер с гу.~11-
р ус~1 ы~1 о т в ерст11 см ;ця 

nода ч11 во.Jы в п очву на 

о гран11 чс 11но м простран

ств е ПОЗ IЩ ll ОННО 

П ерс.:~.в11жной за глуб-
ля емыii р абоч 1 1ii орга н 
с отuерст 11я~111 лля no.Ja
ч11 130.]Ы В ПОЧВ)" 13 ;1В Н

же 1ш11 

Трубчатыii увлаж н11-
тель, стац1юнар1ю уло -

Во.~о11одnодящая сеть 

Зак рытый тр убопровод 

В ид nодивно1"1 тсхн111ш 

1 насадками , работающая 
ПОЗ IЩl lОННО 11 ,111 в двюке 

НllИ (ДДП-ЗОС, ДД -45, 
ДД!-1-4'5, ДД!-1-50 , ДДА-
52 11 др.) 
Стационарная дожде -

вальная с11ст е~1 а с да.1ь-

11 еструl1 11ы ~1 и на са.J.Ка\111 

Основны е n оказатс .111 

11ро 1 1 ЗВО..1l lТел 1,. 

напор оодыl расход lность труда за 
н .н. 1юдяно- воды, л , сек l с:чену но 1н10ii 
го столба 600 . 11 :Jfгa 

50- 100 30-60 1 ,0 - 2 ,5 

50-100 

I I I . Внутр11почве 11ные nо.111вы 

Псредв 11;~;н оii тр убо-

провод., передвижная ем -

1\Ость 

П ередв11жноii трубо -
провод, г11бк11i'1 тр убо 
провод с за бо ром воды 
п о вcelt е го д.1ш1е 

Закрытые трубопрово-

Устройство для вн утрн
почвснных nо.111вов г11-

дробу р ам 11 ( п1дробуры 
конструкцни Н . Хо.1ина 
и Г. Ше ндрикова) 1 20-30 
Маш11ны для вн утрн -

поч в снно го о рошен11я 

(ПОФ-40 11 др .) 1 10 - 50 

Сташюнарная система 

20- 50 0 ,5-2 ,0 



(.J1 
-..) 

Во .:юрасnреде.,яющее 

устройство 

Ж Е'ННЫЙ ниже п ахотного 

гор11 зон та для подачи 

воды по всей его длине 

Водопроводящиii тр у
бопровод с ВОДОВЫП\; С

ками и дождевальны

~1и насадка~1и для рас

п рсделсн11 я воды в по

.1 нвны е бо розды 11 раз
бры з г11вания ее в виде 
дождя 

Передвижной заглуб-
лясмый рабочий орган 
с отверстиями для пода

чи воды в почву и дож

девальны е насадки для 

разбрыз г11 вания ее в ви
де дождя 

Во .1оnодводящая сет~. ВнJ. nоли о 11ой техшшн 

ДЫ, специальные откры- внутри почвенного (под -
тые ороси тели почвенного) орошения 

IV. Ко :-. 1 б1111ированные по.1ивы 

От1\рытыii оросите.1ь, 
п средв11;1; ной трубопро-
вод , г11б1; иi'! тр у бопровод 
с заборо:-.1 воды по вce ii 
е го д.~ш1е, за1;рытый тру 

бопровод 

Передвижной тр убо-
провод , гиб1<11й трубопро
вод с забором воды по 
всей его длине 

Дождева.1ьно-по.11 1в нап 
~-1 а ш11н а, работающап 
ПOЗ llUIIOllHO и в дв и ж е-

11111 1 J .. 1я по.1и ва по бо

роз .1ю1 11 дож.'(еванием 

(пр оект) 

Дождева.1ьно-полив и ая 
м а шина, работающая 
IJ д!3 1-1же111 111 для в 11 утрн 

п очвен11ого пол~1ва и 

QОi1;дева11ия (~;~роект) 

Осноn~· 1 ые nоказа телr1 

nроизоо.111тсль -
напор воды расход ность тру д а за 
D N ВОДЯ/10 - во.:Iы, л /сек 1 смену нормой 
го столба 600 . 1 r: 1 i гa 

----

- - -
1 

20- 30 100-200 3 ,0 - 5 ,0 

20-30 20- 50 0,5-2,0 



ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРЕДВИЖНЫХ ПОЛИВНЫХ 

ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ ПОЛИВЕ ПО БОРОЗДАМ 

Подвод и распределение воды 13 борозды при механи
зированных способах полива осуществляется с помощью 
передвижных трубопроводов, поливочни1х м<:ш1ин и за
крытых трубопроводов . Каждый из них при:v1еним 
в определенных природно-хозяйст·венных условиях. Наи
более распространенным является полив с помощью пе
редвижных поливных трубопроводов. 

В настоящее время разработаны и применяются не
сколько типов поливных трубопровол.ов . Ниже приведена 
краткая характеристика их. 

Жесткий передвижной трубопровод РТП- 180 выпол
нен из стали. Комплект состоит из пятиметровых быстро
разъемных труб с парни1ми р егулируемыми nодовьшус
ками, трактора МТЗ-5 с навешенной насосной станцией 
и приспособлений для передвижения трубопровода по по
лю. Трубопровод диаметром 180 Л'LМ при напоре 4 м про
пускает расход 100 л/сек и распределяет его в поливные 
борозды с расходом 1,1-1,2 на длине 65- 70 м. 

Жесткие быстроразъемные металлические трубопро
воды РТ-:Ж выпускаются в виде опытных образцов. Тру
бопроводы выполняются диаметром 75, 100, 125, 150, 175, 
200, 250 и 300 мм. Общая длина комплекта труб 193 м. 
Конструкция трубоп1юв о;\ов поз воляет применять их при 
орошении сточными подами. 

Гибкие переносные полиэтиленовые шланги выпуска
ются опытни1ми партиями. Диаметр полиэтиленовых 
шлангов, применяемых для поюша, не превышает 250 мм. 
Комплект поливного трубопровода состоит из цельного 
110лиэтиленового шлан1- а ;~ли ной до 150 м с нерегулируе
мыми отверстиями и приспособления для подачи воды 
из закрытой сети или пре:v1ен110го ороснтеля. Вес 1 пог. м 
полиэтиленового трубопроrюда диаметром 200 лtм с тол
щиной стенок 0,3 н1м составш1ет всего 250 г. 

Поливное устройство из 1 · ибких поливных и тран
спортирующих шла·11гов служит для зам ,ены вре:v1енной 

оросительной сети. Ранее выпускались шланги из хлоп
чатобумажной ткани, а теперь ю капрона с полиизобути
лсновым покрыти ем (мелиоративная ткань). Шланги вы
пускаются диаметром 240, 300, 350, 420 л~м. Комплект 
состоит и:1 10- 12 звениев транспортирующих трубопро-
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водов длиной по 1200 м, 4- 6 п оливных тр убопроводов 
с регулируемыми отверстиями, намот_очного устройства 
на тракторе Т-38 или МТЗ-5К, металл ических сифонов 
и м елкой арматуры. Один транспортир ующиii ш.1а нг обес
печива ет пропуск р асхода поды в 100- 150 л/сек . 

Схема использования трубопроводов. П с р сдl3ижные 
поливные трубопроводы целесообра з но использовать по 
трем принципи ал ьно от л ичным схемам (рис. 9). 

схема! 
1 

Рис. 9. Схема 11спользо13а11ш1 трубопроводов: 
1 - уч астковыii канал; 2 - временный ороситель; З - п ол шшоii трубопро~ 
вод; 4 - тра1-1 с портирующнii тр убопровод; 5 - закрытыii асбо1~смс11т11ый 
трубоп ровод; 6 - тро i'нш к; 7 - гидрант; 8 - с11фон н п с рс м ь111ка; 9 - no· 

дозаборное сооружение. 

Схема 1. Гибки е ИJIИ жестк и е поливные трубопроrюды 
служат для зам ены вшзодно~i борозды и укл адываются 
на по верх ности перпе 11дику.1я рно напр авлению поJ1 ивных 

борозд . Водоз абор осуш.ествляется из временного ороси 
теля с помощыо простеi-i ши х 11ри способJ1 е ний. Собирает
ся и укладыва ется трубопровод вручную. П о это й схеме 
распределять стр уи мож но одновременно no все борозды 
по длине трубопровол. а ил и l3 ч асть бо р озд на отдеJ1 ьных 
участка х е го при на ли чи11 регул ир уе:v~ых водовыпусков. 

Трубо пр оводы по ·Схеме 1 и спользу ютсн на небольших 
участках. 

Схема 2. Гиб1ше тра н·с п о ртирующи·е трубопроводы 
заменнют временные оросител и, а поливные тру6оп рово-
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ды - выводны е борозды . Пол ивные трубопроводы под
кJ1юча ются к тр а нспортир ующим с помощью тройника . 
В одоз абор осущест в "~яется и з п остоя нного канала . Со
бираютс я , тр а нспо ртир уютс я и у кладываются трубопро
воды с пом ощью намоточн ого устройст в а. При этой схеме 
возможны варианты с испол ьзо ва н ие\1 ком плекта шлан

гов с одной , двум я и трем я нитками транспортирующего 
тр у бопр о вода. Тр уб о пров оды п о сх е м е 2 ис п ользуются 
н а ·к рупных п·ол ивн ых участ.ках пра в ил ьн о й конфи гу
рац·ии. 

Схе \1а 3. Тран с п ортир у ющий трубопр овод ,из а сбо
цемента ил и пл а стм а ссы уклады ва ется в поч ву н иже па

хотного горизо нта . На пове р х ности н ах одятс я гидранты 
с задвижка м и , к которы м подкл ючаются Пол и вные трубо
пр·о в.оды , и с п ол ьз уемые т ак же, .как в с:\·еме 1. Пол и вные 
трубопроводы по схе ~1 е 3 и с пользуютс я в усл овиях 
сложного рел ьефа и больш их у клонов местности . 

Расчет поливных трубопроводов. При р а счете н еобхо
димо учитыва т ь и з м е н ени е ра с хода воды по длине трубо
провода . 

Жестк иИ п ол и в н о й трубопровод мож но р а ссчитывать 
по формуле , предложенной 10. Г. Филипповым: 

Q _ v Нни« + i· l (33) 
о - О, 027ТА . / d._,Нкон. • 

DБ + q2./2 

где l - фронт одновр.е м е н н о i"1 ра :щ а чи вод ы в ,и; 
D - диам ет р тр убопровода в .м; 
d - интервал м ежду водовыпус ка м и в м ; 
Q - общи й р асход. в м3/сек; 
Н на•1, Н"ан. - пьеза м етрич ес 1шй напор в начале 

трубопровода в м водя но го стол б а; 
'А - коэффициент гидр а вли ч еско го сопроти вления по 

трубе; 
q - расход вод'о п уска 13 лt3/сек; 
i - гидр а вл и чески i'1 у клон . 

Гибкий поливной трубопр о под можно р ассчитывать 
по фор муле, предложенной В . А . С ури н ы м : 

aQ~ (1 1) 
2gw2+ Нкон n" п 

l = 2 ' 

(34) 

Qu 
-- - i 
зк2 
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i 'де l - длина трубопровояа в м; • 
Н /(он. - пьезаметрический напор в конце трубопро-

вода в .л~; 

i - пrдра.вл и ч ески~"! уклон; 

!( - расходная характеристика; 
W - площадь п опер ечного сечения трубопровода 

с учетом его овальности; 

п - величина, учитывающая зависимость коэффици
ента расхода от скорости (изменяется от 0,93 
при скорости 1 м/сек до 0,85 при скорости 

2 .лt/сек); 
Q0- общий расход , определяемый суммарным расхо

дом всех водовыпусков в л~3/сек. 
Для исключения заиления трубопроводов скорость 

в них не должна быть l\Ieнee критической. При крупности 
насосов до О, 1 мм и мутности не более 5 г/л критичес.кая 
скорость V " Р может быть определена по формуле 
Г . .М.. Зюл икова: 

Vкр = V 0,02 wo,25 • р . g +, (35) 

где р - мутность оросительной воды в т/м3 ; 
\\7 - средневзвешенная гидравлическая крупность 

нан о со в в ым/сек; 
Л - коэффициент сопротивления трения по длине; 

g - ускор е ние силы тяжести (9,81 м2/сек.). 

ПОЛИВНЫ Е МАШИНЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 

В последние годы проводятся работы по механизации 
бороздковых поливов с помощью специальных машин: 
СП.М.-200 1<онструкции ВНИИГи.М.а, Л.М.П-300 конструк
ции ЮжНИИГиМа, ПШН - 165 1юнструкции Ташкентско
го ГСКБ по ир ригации и специально пере.оборудован
ного дождевального агр егата ДДА-100.М. конструкции 
КазНИИВХа. 

Самоходная поливная машина СП.М.-200 состоит из 
двух консольных ферм, си.мметрично навешенных на 

трактор ДТ-54 с уш иренноii 11 удлинен ной ходовой базой. 
На водопр оводяш.ем п оя с е-тр убе ч ерез каждые 0,6 м име
ются отверстия с патрубкаJ\\и , к которым присоединяются 

рукава-водовыпуски . СПМ-200 работает в движении, пе
редвига я сь над оросител ьным кана л ом. 
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Техническая характеристика 

Рас 1 1 етный расхо.1\ в л/сек . . 
Расчетный напор в л~ водяного столG <1 
Ш11рн11а за х 13 ата lJ Л! 
Количество водовьшусков 
Рабоч а я скорость в кл~ч ас 
Вес машины в т . 
Обслуживающий персон ал . 
Производительность (при норме 800 м3/га) 

в га за смену 

СПМ-200 

200 
5 

100 
162 

. 0,17-0,26 
17.3 
2 

5-6 

Переоборуд:ование ДДА-1 ООМ .в поливной агрегат про
изводит·с я с целью исп•ользова.ния се р.ийн о выпускаемой 
поливной техники для поливов по бороздам нормой более 
600 м3/га на участках с почвами средней и низкой водо
проницаемости. Специально подготовленное дополните.ТJЬ
ное оборудование ( 176 узлов водовыпуска с поливными 
шлангами длиной 160-400 см и 230 пробок дл я з аглушки 
водовыпускных отверстий) поз воля ет в тече ние одной 
сме1ны переоборудовать агрегат ДДА-IООМ в поливной 
или дождевальный. 

Техническая характеристика переоборудованного агрегата 

Ра сх од воды агрегатом IJ л/сl'к 
Швр1111а за х в ата 13 м . . . 
Количество водовыпусков 
Ра схол, 1Зоды н бо ро з ;1 у , л/се,.; . 
Обслуживающий персонал . . . . 
Производ 11тсл ыюст ь 11 р 11 11 ор м с 800 м3/га в га 

за см ен у . . . . . . . . . . . . . 

100-1 50 
110,5 
176 

0,5 
1 

3 

В таблице 122 принодится технол огия работ для п ере
движных поливных трубопроводов. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОЛИВОВ ПО БОРОЗДАМ 

ИЗ ЗАКРЫТЫХ ПЕРФОРИРОВАННЫХ ПОЛИВНЫХ 

ТРУБОПРОВОДОВ 

Принципиально новым и перспективным д.n я ряда 
орошаемых районов является применение перфорирован
ных поливных трубопроводов из асбоцем ента, пластмас
сы и других материалов диаметром 100-300 мм, уложен
ных ниже пахотного горизонта. Вода и з трубопровода 
через отверстия диаметром 3-8 мд проби·вается на по
вер х ность в виде отдельных родников в к а ждом между

рядье и движется далее в борозде по у кл он у . 
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Подача воды в поливные трубопроводы осущесl'вляет
ся из транспортирующих под напором 4-6 м водяного 
столба. Длина первых для равномерного распределения 
поливных струй не должна быть более 150-250 м. 

Опытами Казахского научно-исследовательского ин
ститута водного хозяйства установлено, что на участках 

с применением поли·вных трубопроводов урожай возделы
ваемых культур был высо1шм. Некоторые данные по эф 

фективности поливных трубопроводов приводятся в та-б
лице 121 . 

Таблица 121 

Урожайность сельскохозяйственных культур на участках, 
поливаемых с помощью трубопроводов 

Учетная nрн-

ВоздеJlы - Ypoжaii-
ба вка в уро-
жае по срав-

Годы Место nровсде 1111я опыта ваемые ll OCTb, ненню с обыч -
кулыуры ц/га llЫ M ПОЛИВОМ, 

ц/zа 

1957 Алма-Атински\J табак-
совхоз Табак 33 3- 5 

1960 Георгиевский лубсовхоз 
Курдайского района Кенаф 70 3 

1960 Колхоз «Путь Ленина » Сахарн ая 
1\урдайского района све1(ла 580- 615 70 

1960 » . 515 110 
1961 » . 560-600 210 

Полив с помощью трубопроводов иеключает размыв 
временной сети, что особенно важно для условий пред
горий. При этом улучшается использование поливных 
площадей и воды . Только за счет устранения ·временной 
сети полез ная площадь поливных участков увеличивается 

на 2- 3, а в некоторых случаях и более процентов . Ввиду 
снижения потерь воды на фильтрацию и сброс значитель

но увеличивается коэффициент использования ее на поле. 
Производительность одного поливальщика при поли

ве поливным трубопроводом составляет примерно 2 га за 
смену. При увеличении длины поливных борозд до 200-
300 м про1вводительность повышается до 4-5 га за сме
ну. Еще большая производительность труда при поливе 
с помощью поливного устройства . 
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~ 
Таблица 122 

Технология работ по механизации распределения воды в поливные борозды из передвижных поливных 
трубопроводов (площадь - 100 га, поливная норма - 800 м3/га, межполивной период - 20 суток, 

продолжительность смены - 10 часов) 

6 

1 

Производитель- '° '° ,., ,., 
ность. za t ~~ с." "' ... с u"' 

Н а ю.tеновани с опера цнй П о.1 ивны с тр убопроводы "' --§ " ""' " о 
1 

1 В Г0д '° "о; "'о "' ... с." с. "' 3 >. :: "' 
"'о "'"' в ч ас Q. О с 

::;: g- ::<:1=" 1 
() '" о 

"' U -

Полив проп ашных куль- Жесткие, быстроразъемные ~1еталл11-

тур по борозда~~ ческие ( дю1на 193 .м ) Р Т-Ж - 0, 1- 0,2 20-40 0,55 55-11 0 

Полив пр опашных куль- Гибкие шланги и з капрона с полиизо -
тур по борозди м бутиленовым покрытием - М.ТЗ - 1 .5 200 0,55 30 

5К 

П р им е ч а 1-1 11 е. При подсч ете себестоимости геI<тар а поли в а необходимо дополнительно учесть ..затраты на 
нарезку п оливной сети и пр оведение механизированных работ. 



Опыт использования трубопроводов показал, что тех
нико-экономические показатели их использования . выше, 

чем при качественном р учном поливе из временной оро

сительной сети. Об этом свидетельствуют данные, полу
ченные при возделывании сахарной свеклы в Курдайс-ком 
ра йоне Джамбулской об.пасти (табл . 123) . 

Таблица 123 

Технико-экономические показател и использования трубопроводов 
по сравнению с ручным бороздковым поливом 

Показа тс.1 11 

Потери посевов на площади под вре-
менной сетью и от заминанин . . 

Потери урожан (руб/га) . . . . . 
Потер и чистого лох ода (руб/га) . . 
Уменьшение потерь чистого дохода 

по сравнению с ручным 1 юл11вом 

(руб/га) . . . . . . . . . . 
Капиталовложенин на полнвное обо-

р удова ни е (руб/га) . . . . . . 
То же, в сравнении с ручны 1 поливо~1 
Издержки по поливам (руб/га) 
Экономия в издержках в срав11ен1111 

с ручным поливом (руб/га) 
Общий прирост чистого дохода 110 

ср авнению с ручным поливом 

(руб/га) . . . . . . . . . . 
Срок окупаемости дополнительных 

капиталовложений за счет прироста 

чистого дохода (лет) . . . . . 

Ру1 11-юй 
l lOЛl!U 

3. 70 
4t ,25 
25 .01 

2 ,40 

19,81 

П олив трубопро-
водам н с за м еной 

DЫВОдl!ЫХ 1 осей 011с -
борозд "~:~~и 

2 ,55 1 .42 
3U.50 17,0U 
17, 84 9,60 

+7.77 + 15,41 

7 ,80 17,60 
+ 5.4 + 15 .20 

15 ,03 16 , 17 

+ 4.78 +3.10 

+ 12, 15 +1 8. 52 

0, 4 0 ,8 

Двухлетний опыт и спользова ния поливного агрегата , 
п ер еобо р удов а нн ого из ДДА-IООМ , в Новотроицком свек
лосовхозе Джамбулской и в колхозе им. XXII съезда 
КПСС Алма-Агинской областей на плантациях сахарной 
свеклы свидетельствует о высокой эффективности его 

применения . Один агрегат обслуживает 40- 60 га посе
вов, где осуществляются высококачественные поливы по 

бороздам при оросительной норме 7- 8 тыс . м3/га . При
чем, этим а грегатом можно проводить ранние поливы 

без замочки гребне й. Урожай ность сахарной свеклы при 
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поливе с помощью агрегата составила 350-450 ц/га. 
Производительность труда поливальщика при поливной 
норме 800 м3/га составляет примерно 3 га з а смену . 

ДОЖДЕВАНИЕ 

Разработаны и применяются различные виды дожде
вальных машин и установок, отличающиеся по рабочем у 
напору и типу дождевателей (короткоструйные, средне
струйные, дальнеструйные); подвижности (стационар
ные, полустационарные , подвижные); способам образо
вания напора (самонапорны е , с механическим водоподъ
емом) и ра спределению воды на поле (позиционного 
действия , поливающие в движении). 

В настоящее время в практике орошения нашли при
менение дождевальная установка типа КдУ, двухкон
сольный дождевальный агрегат ДДА-lООМ и дальне
струйный дождеватель типа ДДН. 

Короткоструйные дождевальные установки КДУ-55М. 
Установка КДУ-55М выпол нена и з труб алюминиевых 
сплавов, ее вес - 1145 кг. Дл я установки КДУ-55М пред
усмотрена воз можность одновременной р а боты двух 
150-метровы х рабочи х крыльев от насоса 4-Кб (рис. 10). ,---.--- ~ 

1---
1 

----1 
--1 

Рис. 10. Схема работы КдУ: 

4 

/ - первая позиция установки; 2 - дождевальная установка КдУ; З - р аз· 
борный трубопровод; 4 - следующая позиция уст а новки; 5 - водоисточнИI\. 
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Техническая характеристика КДУ-55М 

Ра схо:\ поды, л /сск . 
Напор на гид ра нте, .м водя н ого столба 
И 11 тс 1~с1ш11осп, J\ОЖ i\Я ( срс1111яя), л1 .11 /лшн 
Общее коли чество труб , шт. 
Рабоч ая ширина зах вата , м . 
Обслужива ющий персон ал . . 
Производительность nри норме 300 ,11 3/га, 

га /0 1ену 
Площадь обсл у ж11в а ,1ия за сезо н, га 

20-25 
25-30 
0,8-1,0 
70 

150 
2 

2,8 
25-30 

Дальнеструйные дождевальные машины ДДН-45 
и ДДН-50 пр едн а з начены для полива овошных , технич е 
ски х и плодовы х кул ьтур на небольших поливных участ
ках . Машины позиционного действия, забор воды осуше
ствл яют и з време нных оросителе й. Основными узлами 
машин ДДН-45 11 ДДН-50 я вля ются кон сольный насос , 
редуктор , дождева л ьный аппарат , всасываюшая линия 
с кл апаном . 

Техническая характеристика 

Марка машины 
Ма рка трактор а 
Р асход воды, л/сек . 
Р а бочиii напор, м водяного столба 
С р ед 1111i'1 слоi'1 о сал, ~;ов, ,11,11 /шт . 
ОGслуж ивающиli персонал 
Расстояни е между 1юз1щня м и, ,11 

Расстоянне м ежду орос 11теля :11 и , ,11 

Средн и й р ад н ус n олнва , л 1 
Вес маши ны , кг 

ДДН-45 и 

ДДН-45 
ДТ-54 
38 
55 
О, 18 
1 

90 
80 
60 

955 

ДДН-50 

ДДН-50 
ДР-75 
51,2 
60 
О, 18 
1 

110 
90 
65 

700 

Дождевальный агрегат ДДА-IООМ предн азначен дл я 
п ол ива овошны х, тех нически х и зерновых кул ьту р на 

бо.~ ьших пол и вны х участках. ДДА- lООМ работает в дви
жении, осуществл яя з абор и з врем енного оросителя 
(ри с . 11). Вре ~1 е нные оросители пропуск а ют ра·сход до 
150 л/сек и во в р е мя непродолжительных остановок агре
гата аккумулируют расход. Для создания н еобходимого 
у р ов ня воды в оросител е уст а н а вливаются брезентовые 
п ерем ыч к и , ра збиваюшие его н а бьефы длиной от 40 до 
300 л·~. При коротюr х бьефах 1tе.~ есообра з нее испол ьзо
вать ползу нковую перемычку, передвигаюшуюся в м есте 

с а гр е га том . В дол ь оросител я устанавлива етс я профил и
рованная дор ога дл я передвижения агрегата . Оросител и 
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_t_ 
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1, ............... · ~ Л1 

1 
\~~~л-~~~~~~-+~~~~~~~~~'"-V"" 
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1-_ -~6f --=-------=-=---=-=11 
Рис. 11. Схема работы дождепал ьно~"1 машнны ДДА- \ООМ : 

1- машина ДДЛ-!ООМ ; 2 - n ол 11тан nлощад1.: З - 1<а110 .о : 4 - доро га ; 
5 - гр а ница участка; 1. 11, !!! - бьеф ы. 

устраиваются по наименьшему уклон у (не более 0,004). 
Переезды через оросители выполняются переносными. 
При использовании агрегата необходима сбросная сеть. 

Агрегат навешивается на трактора ДТ-54, ДТ-55А 
и Т-75 . 

Техническая характеристика ДДА- \ООМ 

Расход воды, л/сек . 
Напор, м водян ого столба . 
Рабочий захват 110 дл11 11 е фер111 ы, л~ 
Ширина покры в асмоii полосы , м . . 
Средняя интенсивность дождя, лш/лшн 
Средний диаметр к а пель дождя, м.и 
Количество обслуживающего персон ал и 
Рабочая скорость , кл~/ час . . 
Транспортна я скорость, 1c1t / l(ac 
Производительность при норме 400 лt3/га , 
га/смену . 

Обслуживаемая площадь пр и оросительной н орме 
4000 м3/га, га . 

Общий вес агрегата без тра1<тора, кг 

100 
26 ,5 
120 
23 ,.'i 

2,5---3,0 
1 д 
2' 
0,41 
4,3 

5- 6 

80 
4600 

Дождевальные машины ДМ-80 и ДМ-200 состоят из 
двух консолей с дефлекторным н насадками , п л атформ, 
гидравлической системы, ходоуменьшителя и разборного 
водопровода . Машины работают позиuионно с забором 
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воды и з закр1 ,1тоi i ор ос 1а С' /1 1 , 1юi'1 сетн. П о11~1ча по;1и1 в по
допроводя щ ;:i i тр убопровод 11 1 а11 111н осуществJiяется 

с конца 1<011со :1 11 от г1щра:1тов закр1,п: ,1х трубопроводов. 
Д,11 я уме 11ыu с 11 1 1н ч11 сJ1 а гидрантоп 11а сети машине 
ДМ-80 придастсп вcпmror·aтe.~rы11,rii трубопровод и з сети 
быстрора :s борн! ,!.\ тр уб по 7 л1 I\<:PI\Jl3Я. Расстояние меж
ду трубопртзода ~:~и закрипоi'1 с еп1 для ДМ-80 при длине 
консол е й 50 л~ состаu .r. яст 11 0 л r , а дл я ДМ-200 пр и длине 
консол ей 100 ;Н ~ увЕ'J11Р 1ипа сгс я до 200~210 м. 

Тех11ичес кая характеристика ДМ-80 и ДМ-200 

Марка машины 
Расход воды, л/сек. . . . 
Скорость передв ижен11я а грегата, l(At / •111c 
Захва т дождем вдоль ко11солсii, ,н 
Захват дождеы поперек ко11с:оле ii, м 
Коэффициент ра в11 0~1ер 11 ос т11 дождя 
Вес машины без тra1\ropa, т . . 
Коэффищ:снт э:; с плуа тац1ю111ю ii 11 адсж1 1 сст 11 
Производ11тель11ость ыаш11 1ш пр11 норыс 400 м"/<а, 

га за 1 ч ;~с . . 
Интенсивность дождя, ,11 .~1/:.шн 

JlM-80 
60-80 

J ,5 
11 5 
35 
0,4f'> 
4 , 1)2 
0,87 

O,f'>5 
1. 7 

ДМ-200 
200-250 

1 ,5 
200 

40 
0,45 

2R,5 
0,80 

1,8 
J ,.5 

Оросительн ая сеть н а по.1ив 11О\-I у частке прн дождева
нии может быть ра :sнообр азноii: в uиде от1\рыты х кана-

- -- -·--+ - ·- ·5-61 
lf Р----Г" _J_ . -i J . у 1 

1 . L"-~- J 

1 ~-- ~ 1 

L __ _ _; 

~----+---
Рис. 12. Схсш1 ста 1 l 11О11 ар 1 ю i·1 сrп1 JlMI дождевальных м;~ш11н КДУ: 

1 - 11асос 1 1ан станция; 2 - бон:оnая nепз 1) ; З - ЦС'1прал ы1:1Я линия; 
4 - rндрn11т ы; 5 - ncnoм.ort:1.тrm,11ыi'1 тр у бопроr:юд KJ LY; 6 - работа

ющее кры.т~о K} LY; 7 - подоисто 1 111нк. 
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лов, з акрытых трубопроводов, а также передв.ижных 
трубопроводов . 

Установки типа КдУ испот,зуются в основном по 
двум схемам: при работе от ра зборного трубопровода 
с передвижноii насосной станцнеr1 11 при работе от з а
крытой оросительной сети (рис. 12) . 

Передвижные разборные трубопроводы изготопляют
ся из стальных, алюминиев1,1х и пласп1ассовых труб. 
Быстроразборные стальные трубопроводы состоят н з 
тонкостенных труб дл иноi'1 5 м , внутренниi'1 диаметр -
180-250 мм. 

В случае испо,1ьзопа 11н я за 1<рыто ii 11 апо р11 ой сети для 
подвода воды к устанопl\ам ти па КДУ расстояние между 
гидрантами долж 110 состапить 120 1Н , а расстояние между 
трубопроводами - 120 ит1 150 .н . 

Сеть закрытых трубопроводов состоит н з асбо1(еме нт
ных или пластмассовых труб диа~vtетро\1 от 150 до 300 мм. 
Выпуск воды из закрыты х тр убопроводоп осуществляет
ся с помощью наружных ит-1 подзем ных гидрантоп. 

Стационарные дождевальные системы состоят из сле
дующих основных элементов : насосной станции, сети 
напорных трубопроводоп с необходи~юй арматурой, ги
дрантов и дождевальных аппар а тов. В предгорных райо
нах насосная станция может быть з а~1 е н ен а напорообра

зующим магистральным трубопроводом. 
Мощность (N) насосной ста111(11и стационарной дож

девальной системы опредет1 етсн по формул е: 

N =-= _!}_"У . н (36) 
7:) · ·r1 ' 

где Q ~суммарный расход LIOJLl>I все х одно в ре\lе11но ра
ботающих на системе дождс вал1,11ых аппаратов. 

м3/сек.; 
Н - р асч етный напо1J, л-~ подяного столба; 
v - объемный вес 'Воды, к.г/м3 ; 
'YJ - .коэффициент по"1ез ного деi'1 ствин насосной стан

ции. 

Сеть нап орны х трубопрополов ст:щ1ю11арных дожде 

вальных систем представл е на ря :юм схем. Во всех слу
чаях целесообра з но, чтобь1 распределительные трубо
проводы последне го п о рядка пропу.скали расход , рав

'НЫit ра·сходу о;J,ног о доЖ;1,ево.11ы 1 ого аппарата. Опреде
ление дню,1етра тр убопрово/tа п1юизводн"Гся по фор
муле: 
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D=V 4Q 
'" v ' 

(37) 

где D - диаметр трубопровода в м ( з атем уточняется 
по ГОСТу); 

Q - расчетный расход, м3/сек; 
v - допустимая скорость движения воды в трубо

проводе, принимаемая от 1,0 до 2,5 м/сек . 
Потери напора на единицу длины трубопровода опре

деляются по формуле: 

. v2 
l=Л 2-g·D' 

где g - ускорение силы тяжести, м/сек2 ; 

(38) 

'Л - коэффициент гидравлического сопротивления, 
принимаемый по расчетным таблицам Ф. А. Ше
велева. 

Стоимость сети трубопроводов в за.висимости от ма
териала и диаметра труб устанавливается по существую
щим нормативам или по эмпирическим формулам вида: 

где С - ср.едняя стоимость 1 пог. м труб, руб. ; 
D - диаметр трубопровода, м; 

(39) 

а, Ь и а - постоянные эмпирические коэффициенты, рав
ные (по Б. М. Лебедеву) для асбоцементных труб 
соответственно 0,3; 35,0; 2,0. 

Трубопроводы стационарных дождевальных систем 
могут быть залож.ены на пов·ерхности, ,на глубину ниже 
пахотного горизонта или ниже глубины промерзания . 
Для строительства используются асбоцементные, сталь
ные и пластмассQвые трубы различных диаметров. 

· Гидранты стационарных дождевальных систем могут 
быть поверхностными и за глубленным и . Они служат для 
подачи воды из напорных трубопроводов к стационарно 
установленным или переносным дождевальным аппара

там . Гидранты располагаются на напорных трубопрово
дах по квадратам и треугольникам. 

Дождевальные аппараты, применяемые на стационар
ных системах , могут быть дальноструйными и средне
струйными. Среднеструйные аппараты на стационарных 
системах менее применимы. 
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В таблицах 124, 125 приводитсп тех ническая харак 
теристика дождева J1ы1u1х аппаратов. 

Таблица 124 

Техническая характеристика дождевальных аппаратов конструкции 
В Н ИИГиМа (дальнеструйные) 

Диаметр сопел . лrлt 
ll anop. л~ 
во;1ш~о1 · 0 

CTOJ!GJ 
1

. Расход, 
Л/СС/С 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

No 

ВНИИГ11 М-70 

18 35 - 40 6,6- 7,2 32 - 35 
20 40-45 8,8 - 9 ,3 37-40 
22 45 - 50 11,3- 11 .9 39 - 42 17 
24 45 - 50 13 ,5 - 14, 1 41 -44 
23 50 - 5.5 16, 5 - 17 ,4 43-47 
2~ 55 - - 65 20 ,2 -22, О 46 - 50 

ВНИИГиМ-90 

24 40 - 45 12,6 - 14.7 38- 46 
26 45- 60 15 ,2 - 18 ,4 40-53 
28 55- 65 18 ,2- 21, 9 43 - 57 22 
30 55-70 22, 1 - 29 , 1 45 - 60 
32 60 - 75 26,4-31J,9 47-64 
34 65-80 31'1 - 35,8 50 - 67 

Таблица 125 

Техни•1еская характеристика дальнеструiiных аппаратов 
конструкции ГрузНИИГиМа 

. 

Л11 а м етр 
Н а 110р , ,11 Раднус Полнозс-

оыхо:Lно 1 ·0 Расход , 
дожлеuа- отвсрстш1, 

UO~lSlllO l " O A i CCIC д~йспшя , ~нш nло - Вес, кг 
те11 я .M.lt столба лt щадь, га 

1 1 
34 65 33 ,0 62 1,00 26,7 

2 
1 

25 55 16 ,5 44 0,50 18 ,5 
4 18 45 8,3 31 0 ,25 7,3 

Дождевальнап стр уя хорошо распылпется на мелкие 
h 

капли при отношении напора к дию·1 етру сопла ([ =2400. 

Дождевальные аппараты выполняются из качествен

ной ста ли или пластм асс. 
Оптимальные пара метры ста ци онарных систем уста

навливаютсп путем тех н111<n -экономических расч етов , 
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Капитальные вложения на строительство дождевальных 
систем , эксплуатационные изде ржки на рационально 

построенную систему должны быть м11ним алы1 ыми из 
всех возможных. 

В таблице 126 привощпся оnтимал ы1ы с пара метры 
стационарных дождевальных систе м (по Б. М. Лебе
деву) . 

Таблица 126 

Оптимальные nараметры стационарной дождевальной системы 

Параметры 

Расход распределитель-
ных трубоnроподов, 
м3/сек . . . . . . 

Стоимость 1 л сек/1/а с 
энергии, р уб. . . . . 

Оптимальный на п ор, л1 
водяного столба . 

Оптимальное р асстояние 
между трубопровода

ми, .и . . .... 
Число дождевальны х ап
nарат.ов . . . . . . 

Расход одного апп а р а та, 
л/сек . . . . . . . 

Расстояние между а ппа
ратами, м . . . . . 

Длина одного распр еде 
лительного трубопро
RОда 

B11yтpc-111111ii л. 11;~ \1стр труб IJ- 11 а чJлс pricnpcдc-
л 11тсл ь1юго трубопровода , . ..ii 

0,1 0,2 0,3 0, 4 
·-·---- - ----------- -- --- -

0,012 0,047 О, 106 О, 188 

0,03 - 0,Q2 0,03- 0,02 0,03- 0,02 0,03 - 0,02 

28--35 43 - 51 58-72 73-88 

42- 52 64 - 76 87-108 110- 132 

G- 4 R- 5 9- -5 9 - 5 

2 --3 6- 8 12-21 21 - 36 

46- 60 75-88 100-125 126- 152 

288-240 600~440 900-625 1130- 760 

В таблице 127 приuоднтся тех нологня работ и систем 
машин п ри пол иве дождевани ем . 

Изучение работы дождева льных м ашин и установок, 
выпускаемых нашей промышленностью, поз воляет сде
ла ть вывод о том, что наиболее прои зводительным , а сле 
довательно, и персп екти вны м дл я Ка з ахстана явля ется 
двухконсольный дождевал ьный агрегат ДДА- J ООМ . При 
двухсменной работе и хорошей организации труда произ
водительность агрегата состасл яе т з а сутки при норме 

400 м3/га 15 га площади. 
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Таблица 127 

"'" Технология полива дождеванием и система м ашин для произ водства работ 
(площадь - 100 га, поливна я норма - 400 Аt 3/га, м ежполивной пернод-10 суток, рабочая смена - 10 часов) 

Производи - "' .о 

"' = " !-

~=~ 
u 

Марка 
о. тедьность о 

На и~1енова н и е машины 
"'о "' -

Наименование операции "'!- ~~~ "'~ машины о."' за час 1 в год "'"' !-8"' о '° 
~1=' м - "' c.'J3i;: 

Полив способом дождевания на Пер~носная коротко- МТЗ-

участках размером 12-36 га струйн а я установка КДУ-55М -50 0, 3 24- 48 330 132 

То же, на участках размером 12-
~8 га прн уклоне местности не бо- Дождеватель дальнест-

лее 0,005 руйный на аесной ДДН-50 ДТ-75 0 ,36 45- 50 280 154 

То же, н;:~ уч астках 50-120 га при Двухконсольный дожде- ДТ-

уклоне местности н е более 0,004 вальный агрега т ДДА- l ООМ -54А 0, 9 50- 11 0 70 
ДТ-75 -120 

Подача воды к дождевальным маши-
нам и установкам при расходе 

120 л/сек и напоре 30 .н водяного Прицепная н асосная 

столба станция П НС -2Т ДТ-54 1 ,0 160 100 60 

То же, при расходе 60 л/сек и напо - Прицепная и а сосна я ПНС-Т , 

ре 30 At водяного столба станция 6НДВ ДТ-54 0 ,5 80 200 110 



Ниже приведен1 ,1 основные тсхнико-э1<ономические 
п ока з ате.111 пр11 ~1с 11 с 11 ш1 а гр е гата ДДА- IООМ на поливе 
сахар ной све 1сr11_, 1 11 х .' 1О n 1 1а т 1111 1< а в y c,;t0uш1x юга Каз ах
с т а н а . 

Основные технико-экономические nоказатеJ1и применения 
агрегатов ДДА-\ООМ на пол1ше сахарной свеклы 

в услов11ях ю1 ·а Казахстана 

Р а сх ол. иолы а гре1 · атом , л /с1 ·к 
Расход в оды о росителем, л /сi!к 
Расстояни е между орос 11 телнм11 . л1 
Рабочнii з а :х 1ч1т дОЖ !lС М , м~ 
И нтенс11в11ость дождя, л 1 .~ 1 /ми11 
Слой дождя з а 1 проход, .11 л 1 
Часов ая 11ро11 зводrпелы1ость 11р : 1 1 1uл 1 ш 1 юi'1 норме 

450 ,и3/га (6 проход оп) 
Наrруз1<а н а 1 агрегат, га 
Обслуживающий п е рсона л, чел . 
Средняя выработк а за ! О-часовую смену 11 р 11 п о -
ливной норме 450 м3/га, га . . . . 

Потери площад и п од ороснтслыюii сетью , % . 
Коэффициент нспользова1111я pa60•1ero вре мени 
Коэффициент эЕс плуа та ц1ют111 оi i 11адс ж11uст11 
Себестоимость п о.~нпа l NI 1 юл и 3 :1 о ii 1 10pмo ii 

450 ,113/га , р у б. 
Урожаi'1 , ц /га . . 
Расход воды на 1 ц сахарн ой свеклы, ,11 3 

95-- 100 
100-110 

115 
1 :2 0 Х 20 
2 ,2- 2,4 
7-7,5 

0, 5- 0,6 
70-80 

1 

4-5 
4- 5 
0, 90 
0, 95 

4-5 
400- 500 
12-1 8 

Таблица 128 

Примерная себестоимость ра спредел е ния воды на поле 
различными уста11овкам1t 11 машинами 

Ссбестоююсп, 1 11>,щ 11 1т 1п·;1 р1ню:1111 1 ;~ \ 1\ДУ -Gо) IДД ,\ - I LJU M 1 ДДН -45 
! 

Себесто 1шость 1н1спыл l' 1111я 11 om11шo ii 
воды, коп/,н3 3- 4 2 3- 4 

Себесто11 ыость 1юmша l ;:а 111111 11 0 1н1 е 
300 лt3/га, руб /с'а 9-1 2 б 9-12 

По данным КазНИИВХа, пр 11\1 ые за тр аты на полив 
1 га агре гатом ДДА-1 ООМ при 11ор м е 450 м3/га состав
ляют 4-6 р у б. 

Вм есте с те~1 JU IH u н едре ния дождева нип потр ебуются 
дополнительные 1<апита .11ов Jюжен11я. В слу ч ае работы от 
открытой орос итеJ1ыюй сст н эти капиталовложения 
в основном будут OП PL'дe.~llT LCЯ ТОЛЬКО стоимостью 
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дождснальных ~Iашин, установ ок и канавокопателей для 
нарезки сети. 

При поJ11шс агрегатом ДДЛ-1 ООМ капиталовложения 
на 1 га обсJ1 уi1шпаемоii П .'10щад11 состаl3ят 40-45 руб/га, 
для КДУ-55 - 32-3G руб/га, /lJJЯ ДДН-45- 35-
40 руб/га. С учето:.1 затрат 11а ре1<онструкцию сети (до
оснащени е сооружсн11я ~1и , с111н1 ~ 1 лс 1111е трасс и др .) эти 
затраты возрастут еще на 10- 15 руб. 

ЕсJ1и дождевание будет проектиропаться с подачей 
воды закрытой сетью трубопроrюдов , то 1<апиталоnложе
ния могут резко увеJ1ичи1ъся на 150- 200 руб. и более 
на гектар. 

В Казахстане имеется положительный опыт исполь
зования дождевальных машнн ДДН-45 и агрегатов 
ДДА-\ООМ для полива хлопчат1-r1ша в Чи~шентс1юй, ·са
харной свеклы - в Алма-Атннскоi'I и Джамбулской, 
овощных ~<ультур - IЗ Карагандинской, ПавJJодарской 
и Восточно-КазахстаJiскоii областях. 

Полиn дождеванием, при умело\1 его нрименении, 
обеспечивает высокиii урожаi'1 воздс.т1ывйе\1ых культур. 
Полив дождеванием в совхоз е «Пахта-Арал» при пере
довой агротехнике воздел1,шаю1я хлопчатrшка на боль
ших лр о 11 зuодстnснных м ассива х ·еж е годно ·об еспечивал 
урожайность более 30 ц/га. llp11Ciarшa урожап по срав 
нению ·С поливами по б о1юздам сост;fвляла 1,0-1,5 ц/га. 

Полив са х С1рной све1-1«ТJ Ы дож!lеван1rе~1 п ряде хозяйств 
Джамбулсrюй и Аю1а-Ап1нско i i 0GJ1а стей способствовал 
получению высоких урожа ев (табл. 129). 

Прибавка урожая в опытах при дождевании по 
сравнению с поверхrюст1 1 ым пот11ю\1 1<0ле6С1лась в пре
деJ1ах от 1 до10%, а в oтJ\CJ1ы11 ,rx иrучаях-и до 30%. 

Изучение динамию1 прироста мас с 1;1 1<орнп и листьев 
свеклы на опыт11ых участ1<ах полюJ1яет со пceii очевнд
ностыо кон стати ров ать фа 1< т 11 рсвш11с1111 я суточного при
роста мас с ы при дождепа11 111 1 ш1 10- 20% по сраnнению 
с поверХIIОСТНЫi\IИ IIO JIИi~3\НI 13 П Cj)l)i,I ii пер11од развития 
сnек.~ы. 

В ~ю1-ще второго и н третисм 11 е р11оде ра звития свеклы 
суточнr,1i'1 прирост массы с11;1жэсти1 11 становится мень
ши м, ч ем прн Gорозд 1<0tю \ 1 1 ю.п r1вс. Этот фа 1;т объяснпет
ся тсы, что на юге Ка3а лста11а в сереллнс вегетации при 
дождеuа1н111 и r. 1сст место 11 е:до у в J 1 аж11с1ше почвы . Ниж
ний пр е1lел п.п;1жност11 ~ 1стрового c.r1m1 по 1 1вы в это время 
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составл яет только 50- 60 % от предельной поле пой вла
гоеi\11\ост11, а гJ1 уб 1111а 11ро ~1ачив а 11ин средних по водопро

н1щаеr110 ст11 поч1~ даж е при п о.п ивных нормах 500-
600 лt 3/га н с пр сuышает 15 -~-20 ел~, rшиду значительных 

потер ь вод 1 ,1 на 11 c11;:ipe1111 e в во:щухе с .11 истьев растений 

и из верх них слое в 1 юч вы . 

Таблица 129 

Урожаii1юсть сахарной свеклы в хозяйствах Алма-Атинской 

и Джамбулской областей при поли ве дождеванием 

l 'o,l. 
Мщша дu :r1..: д ~ -

11am.1юii 
f\ 1[11! \ lll!bl 

АJ1 ыа - Ат1111 ская оuласть 

Колхоз «1 Моя» 195l !{ДУ -4 1 

Колхоз нм. xx1 r п а рт-

съезда 19'\1 !ШЛ- 1UОМ 
1963 
l964 

Колхоз «Зарн коr11 ~ 1 у 1111з-

1964 Ма>> 

Опорный 11 ун1п 

КазНИИ13Ха 1961 ю1у. ;:;5 

1962 
1 9б3 

Джамбулскан об.пасть 

Георrневс киi'I лубсоuхоз 1%8 ДДП-30С 
1 %0 Лд-45 

Колхоз ll M. XXII пuрт -

съезда 19(32 ЛJlA-100M 
Новотро1щк11 й свеклосов- l(ДУ -55 

хоз \ 96~З ДДА-!ООМ 
1964 1 

Пло щад ь, 
га 

2 

150 
160 
240 

70 

4 
4 
4 

20 
30 

190 
3 

40 
30 

Урожаi1 , 
ц [га 

637 

470 
380 
400 

420 

560 
580 
645 

350 
320 

512 
560 
300 
350 

При оцен1<е эффектиuностн дождева ния надо в пер
вую оч е редь уч11тывать действительно положительные 

стороны е го, а именно: повышение прои зводительности 

труда и улучшение условий труда, J1у~1шую организа цию 

территории 11 , н аконец, возможность пол ного исключ е 

нш1 р учн ого труда при проведеш 1и полива . В условиях 

Казахстана при сра вн11тель11 0 небол ьших трудовых 
ресур с а х дождева ние в связи с этим должно широко 

в недряться в произ водство. 
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ВНУТРИПОЧВЕННЫЕ ПОЛИВЫ 

Внутрипочвенный способ полив а является сравнитель
но новым и широкого производственного применения 

пока не получил. Однако проведенными исследованиями 
выявлен целый ряд преимуществ этого способа по срав
нению с другими. Один из основных преимуществ его -
высокая продуктивность использования воды, ввиду 

сокращения потерь ее на испарение с поверхности почвы. 

Внутрипочвенные поливы производят гидробурами 
конструкции Н. Д. Холина, Г. А. Шендрикова, машинами 
для внутри почвенното полива и при помощи стационар

ных систем. 

Гидробуры получили распространение для приживоч
ных поливов при посадке плодово-ягодных культур. Низ
кая производительность труда при поливе гидробурами 
ограничи.вает их применение. 

Машины для внутрипочвенного орошения позволяют 
добиться более высокой производительности труда. Ста
ционарные системы подпочвенного орошения применяют

ся для поливов ценных посадок (плодопитомники, школ
ки, парники и теплИцы). 

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПОЛИВЫ 

Рост и развитие растений, изменение природных усло
вий диктуют необходимость гибкого регулирования 
запасов воды в почвенных горизонтах на протяжении 

вегетационного периода, которые могут обеспечить толь
ко комбинированные пол ивы различными способами . 
Целесообра зно сочетание дождевания с поверхностным 
орошением, дождевания с внутрипочвенным поливом. 

Поливы разными способами могут чередоваться на по
ливном участке в течение вегетационного периода ( соче
тание поливов) и осуществляется одновременно в про
цессе одного полива (комбинированные поливы). 

ОЦЕНКА ПРИМЕНИМОСТИ РАЗЛИЧНЫХ 
ВИДОВ ПОЛИВНОЙ ТЕХНИКИ 

Каждый вид поливной техники может эффективно 
применяться в определенных условиях. И, наконец, для 
каждого вида поливной техники найдутся условия, при 
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которых ее применение будет малоэффективным, а ююг
да и технически невозможным . 

Выбор рационального вида поливной техники для 
конкретных условий следует осуществлять в два этапа. 

Вначале должна быть определена техническая примени
мость одного или нескольки х видов поливной техники, 
а затем установлена экономическая целесообразность 
их применения. 

l . Техническая применимость поливной техники опре
деляется целым комплексом природно-хозяйственных 
фа·кторов (климатические, почвенные, геоморфологиче
ские, гидрогеологические и хозяйственные). 

Климатические факторы, и з которых наибольшее 
значение имеет степень увлажненности территории и ско

рость ветра, ограничивают применение дождевания. 

Дождевание не рекомендуется применять при значитель
ной разнице между испаряемостью за вегетационный пе
риод и продуктивно используемыми осадками, то есть 

при дефиците испаряемости более 5 тыс. м3/га, а также 
и при выс·ако й окоро1с11и ветра (не •более 2 м/сек 
для дальнеструй.ных и 5 м/сек для кор,откоструйных 
насадок). 

Почвенные факторы , и з которых основное значение 
имеют скорость впитывания воды в почву, глубина поч
венного слоя и степень засоления ограничивают приме

нение дождевания , поверх ностного и внутрипочвенного 

орошения. Поверхностное орошение не рекомендуется 
применять при малой глубине почвенного слоя и высокой 
водопроницаемости (более 15 см за первый час). Дожде
вание не рекомендуется применять на почвах слабой 
водопроницаемости при скор ости впитывания за первый 
час менее 10-15 см и на засоленных почвах, так как 
в этом случае обеспечить нисходящий ток воды и про
мывку их при этом затруднител ьно. По этой же причине 
внутрипочвенные поливы не рекомендуется применять 

также на засоленных почва х. 

Геоморфологические факторы , то есть степень спла
нированности участка и величина уклонов, ограничива

ют применени е в основном поверхностного орошения. 

Полив затоплением по чекам не рекомендуется 
применять при уклонах более 0,001 и недостаточно спла
нированной поверхности почвы. Полив по полосам и бо
роздам не рекомендуют применять при уклоне в направ-
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лении общего склона мепности более 0,015-0,02 и не
достаточно спланированной поверхности. 

Гидрогеологические факторы (глубина залегания, 
режим и минерализованность грунтовых вод) также 
оказывают вJiияние на выбор поJшIЗной техники. Дожде
вание не рекомендуется применять при близком залега
нии минерализоIЗанных грунтовых вод. Поверхностное 
орошение, исключая полив риса затоплением, не реко

мендуется применять при близком залегании пресных 
грунтовых вод и плохой дренированности территории. 

Хозяйственные факторы многочисленны и во многом 
определяют применимость полиnной техники. Поверхно
стное орошение не рекомендуется применять при неглу

бокой корневой системе растений, малой величине ре
комендуемых поливных норм, недостаточном количестве 

квалифицированных полиnальщиков. Дождевание не 
рекомендуется применять при глубокой корневой систе
ме растений, боJiьшой nеличине рекомендованных полив
ных и оросительных норм, невысокой рентабельности 
возделываемых культур. 

На применимость отдельных видuв поливной техники 
существенное влияние оказьшают высота надземной 
части растений, ширина междурядий, водообеспеченность 
территории, размеры поливных участкоIЗ, возможная ве

личина командования воды в оросительных каналах, 

мутность поливной воды и др. 
Ориентировочная величина показателей, определяю

щих техническую применимость разJiичных видов полив

ной техники, приведена в таблице 130. 
ПользоIЗание таблицей 130 облегчает выбор одного 

или нескольких видов поливной техники, применимой 
в данном конкретном хозяйстве. Для окончатеJiьного 
выбора рационального вида поливной техн~ши необхо
димо устан,овить прежде всего экономические показате

ли ее применения. 

2. Экономическан цеJJесообразность применения того 
иJiи иного вида поливной техники устанапливается путем 

сопоставления ряда технико-экономических показателей, 
важнейшим из которых является срок окупаемости ка

питальных вложений. 
Если поливная техника не влияет на количество по

лучаемой продукции, а окупаемость капитальных 
вложений возможна только за счет снижения ежегодных 
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По:11 ш1 1 ая тех111 1 ка 11 
вu:t0 11 р сн~u;tнщап сеть 

Передв11жны е п1бк11с 
(ж естк11 е ) п о;1 ;ш11ые т ру-
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ДЫ i !З от1<рытого ороси-

телн 

Полив ное устрой ств о 
1 1з г11бю1 х (жестк 11 х) п е -

Таблица 130 

Оценка применимости различных видов поливной техники 
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1. Повер хностный способ по.1ива 

2 1 

1 0,2- 1 0,5-1 60-1--8 - u ,003-0 ,00610-1001 - -0 ,6 - 1.0 - 120 
12 0, 8 о ,01 200 3 - - 4U 10,70 

- -0,6 - 1,0 -120 
рсдвижных поливных 1 1 

2 1 

1 О,'2- 1 O,S- 160-
и тр а нс по ртирующих тру- 3- 6 l 1- s I - lo, 004-О, ooslo-1 oul 

_ бопроводов . . . . . 10 - 12 0,8 0,02 200 3 1,о - 40 10. s5 
х 



~ Продолжение таблицы 130 

1 1 1 1 1 1 1 1 
7 . 8 9 3 4 5 6 10 11 12 13 

0 ,2-
1 

0,5- 160-
4-8 - 1- 5 - 0, 001-0,0l 0-100 - - - 0,6 - 1,0 - 120 -

10 - 10 0,8 0,03 250 2 3 - - 40 0, 9~ 

0,5- 80-
4- 10 - 1-5 - 0, 01-0,02 0-100 - - - - 1,5 -1 50 -

12 - 10 0,8 U,03 150 2 3 - - 40 0,95 

0, 2- 0,3- 40-
1- 8 - 5-15 - 0, 001- 0,002 0 - 100 2-3 - - 0 ,6 -1 .0 -1 00 -

10 4 3 0,4 0,003 200 1 3 1,2 - 10 0,80 

) о.~- 0, 5- 60-
4- 8 - 1- 7 - о. 002-0 . 006 0-100 3-4 - - 0,6 - 1 ,0 - 100 -

12 6 10 0,5 0,03 200 2 3 1 ,2 - 30 0,95 

0, 2- 0,3- 40-
1-8 - 3-15 - 0,002-0,006 0- 100 2- 4 - -0,6 -1 ,0 - 100 -
12 6 1 и 20 - 0 ,02 25() 1 3 1. ~ - 10 0,95 к 



Продолжение таблш;,ы 130 

2 
1 

я 

1 

4 
1 

5 
1 

6 
1 

7 
1 

8 1 
9 1 10 11 1 12 1 13 

11. Дождева ние 

Дождевальные машины 

с короткоструйными 
и с р ед н еструйными на-

:·~~~::;;щ ':'~~~~::::.:! 1 1 1 1 1 1 1 1 о2- , о 3-
воды 11 з открытого оро- 1-5 0- 2 12- 20 - 0 ,001 - 0,003I0- 100 2-3 - _:_0, 6 _:_0 ,6 120-501 -
сителя (ДДА-lООМ и др). 7 5 10 0,4 0,004 300 1 5 1,6 1 ,О 75 0,70 

Дождевальны е м аши -

ны с короткоструйными 
и ср еднеструй ным н н а-

~:~::~:';,':'~:~~;':~' :: 1 1 1 1 1 
= 1 

1 о 2-1о 3-
ды из ЗDкрытого трубо- 3- 6 0- 2 15-30 - 0 ,02- 0 .01 1 2-3 1 - _:_ 0, 6 _:_О,6 ,20-501 -
пр овода (ДМ.-80 и др. ) . 8 5 12 0 ,3 О, С4 1,0 5 1,6 1,0 75 0,90 

Дождев альные ма шины 

с корошоструйными 
и средн еструйными дож-
девальными насадкdМИ , 

р аботающие в движении 

;~~ "~::~"":~' ~.~:i;; I 1 1 1 1 1 1 1 1 о 2- 1 о 3-
трубопровода специаль- 1-6 О-2 12-30 - 0,003 - 0,01 0- 100 2 -- 3 - _:_о. 6 _:_о . 6 120-5ol -

00 
ной конструкции . . . 8 5 10 0, 3 0 ,02 300 1, 0 5 1 ,6 1,0 75 0 ,90 

"" 
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Дождевалы1ы е уста нов-
1(1( с ко рОТl\С>С Т Р \ (111ы м 11 
и среднестру 1"1 ны.i1и на -

са дками, р ~Grл ающие п о-
3 1 \UИOH l lC . (' эаборо~1 80.[lЫ 
113 П Рр Е.'ШlliКНО ГО или за-

i;pыт 11r u т rубопро !3од а 
(J·j;y 11 СДУ ) . . . . 

:~"" " -:· 
ДождеIJа:1ьны е маш 11ны 

с дальнестру i'111ы щ1 на-

сад 1\а;,!J1, рзС..:Jтающ1 1 е п о· 

] l !Ш!ОННО, с зз борО~! !30-
.'\Ы 113 QT!(IJЬ\ TO iO ор оси -

ГЕ'.1Я (ДДН-45 11 др. ) 

Дождевальные ~13 JJJll-
ны с да.1ь нестр у i'11 1ы :.1 и 
н а сад1\ ам 11 с забо р о11 1 в о-
ДЫ 1!3 за !iры тых труба-
1 1 роводов 

Дождевз .%НЫС CT DLIIIO -

н арныс с 1 IС те :.1ы с д а.а ь -

нест руй11ыщ1 11 с реJ.не-

стр уi'!ны111н н a caдi<cJ i\tJI 

1 · 3 

1 

1-3 0-1 12-30 -
4 2 10 0, 3 

1 

1-4 0- 1 10-20 -
5 2 8 0,4 

2-5 0- 1 10-:20 -
7 2 8 0, 3 

' 

2--'-5 0-1 l0--20 -
8 2 8 0, 3 

1 

Продолжение таблицы 130 

6 
1 8 1 9 

10 11 12 13 

1 

1 0 ,2- 0,3-
0,0 1-0,0'3 0- 100 2- 31 - - 0,4 - 0 ,6 20-40 -

О , 1 500 1,0 5 - J ,0 60 0,90 

1 

10 ,3-
0,001 - 0,004 0- 100 2 - З - - 0,6 20-401 -

0,006 300 l ,О 5 - 1,0 60 О, 70 
1 

0,3-
0-0,003 . 0-- 100 2-3 - - - 0,6 20 - 40 -

0, 005 500 0 ,8 5 - l ,О 60 0, 90 

1 

:2- al 
0,3-

О 01-0 02 0 - ЮО - - - 0,6 20- 40 -
. 0,3 • 2000 J ,О j 5 - " l ,О 60 О,УО 

,. 
~J 



Продолжение таблшн \30 

3 1 -! 1 5 G 1 7 1 8 : g 1 111 1 11 1 !с 1 1 < 

Устроi ; ~;'> .J..1~ Bi!YTPil- 1 
П OЧBC lli i1 .. \ п о .1 ;;во 1.1 ГllД

р обур.1" ' 1 1 . . . . . . 
j\\ ~~ J..!II : llьi .J"lя в 1 :у~· р а - 1 

;!оч в •~·; ; 1 1о г о о рошс:rн я , ра - 1

1 i.JO T i. J! 'JlЦ 1 1 C Б .1iBif i: .;r;;JJ !E. 
t: з·1Gt:p<...1 ~·.1 ilOJl)i 1 1 з Jl('p e 

.JJ i:i:..: 1!L,iX тру6о;~пuво:tов ; 
(П ОФ -40 и i p ) . / 
. _c; ·::iu 11 oн a pr ii ,1c _с_: ::те\ 1 1,: I 
-~ . t f: В ;·! ~ T j) ll PO ' : t) L.1 .lнQГ, ; J 

CJfJOlUC'li l ! 51 [ 

Дож .:rс ~а .1ь 1 10-п о.111n11 ыс[ 
а г r сга ты .:~.1л 0.1 110-1 
BPC!\:e!!HU;" O прОВСДС Ji;!я 

1 - 2 
3 

1-f\ 
15 

2 -- С 
! .) 

r :o л iI BD по Gорозд:: .\r 

11 ;;ож де rз:~ н 1: с~. r н з от - 1-8 0--2 
1; pп•roro OPOCII TCIO! 1 о 5 
Дож.:rева.1 L110-п о.111 i3 ные / 

агр егаты д.1я ол10 - : 

n p e .чe 1111o ro 1~ро в едt:Н :! >< i 
CtO пот ; в а по бо роз .:~ач ! 
(;1 

11 J. Внутрипочве :шые по .1ивы 

,)--1 о 

:) - 10 

0,3 

0 - - 1 1 
О - 0,03 -- 1 0001:2- З 

0/J 'llIOO 1,0 [ 

1 
1 

1 

1 1 

' (' , 00~3-_О, 02 О -_1 0~ : 1 2 -. - 3 
IJ , (!,:, 2 .; О , 

1) по> - о oc1!i 0- 1 О(н .З - .1 
1 

' 0 ,01, . 2iJO [ 2 j 

0,3 

0,3 

IV. Ксмбин иров3нные по~ивы 

1 

5-201 
2 0,4 

1 1 . ,. 

' 1 

/ о, 001- 0 , 002[0--1 оо 2 --зj 
! O,OOJ 1 l OU 1 
1 1 

1 . 

1 

5 

5 

5 

3 

0 ,2-
-U ,4 
O,S 

0,2-
- 0 ,6 

1,2 

о.~
-О. б 

1 "S 

0, '3 -
--0,6 
1,() 
о, :3_ 

- - О ,1:) 
1,5 

О, .'3 -
- 1,0 

; 

5 - :?О / 
30 11, 00 

i 

10 -:--:301 - , 
:О , 1.0.i 

20--

i 
1 
1 о , ~1.) 

- 100 -
10 0, 80 
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Продолжение таблицы 130 

10 11 12 13 m ~~~.-_~>~, _~4 ~'--5 -~,_-_в~__l~1-___ ~,8~'--9~. ~---r-~ 

и дождсв з 11 11 е ~1 с з а бо 
роы воды 13 .1 1311iKCH llll 1131 ~ 
п1б ~;о <о тр убо п р о в о:lD 1- 8 
с пс:ц11 а лыюii 1<011 стру 1щ1 111 12 

О - 2 
5 

ДOil; .lC 13 3:1Ы IО - ПО .1:1 Bll ые 

п г р е г а т ы "~)111 о.1н о ср с· 

Гl ~Li1i \ C ГO I ! j)O nc:l e!-l! !fi R!! \ '· 

тр 1111 очое н11 0 1 ·0 11 0 . ~11 : 1 ; ~1 

11 дожд е в ан11 н с з а бо р11 :- 1 

ВОДЫ в Д Bllil\e н11 1: 11:1 г 1 : G 
кого тр убо про вода cn e
a 10:iл ь;1 rJ i i i; o1 1 cт py ,;1 r 1 11 1 

1-6 '1 0:-2 
15 о 

3- 2 
1 11 30 0 ,4 

5~1 5 1 0,4 

0,002 - 0,00610-10012 -3 
0,02 2.JO 1 

О ООЗ --- 0 , 02 10-10~12- 3,. 
O,Oj 2.:0 1 

3 

5 

0,2-
- 0, 6 
1,2 

U,2 -
-U 4 
o, s· 

0, 3 -
- 1,0 

0 ,3-
- 0 ,6 
1 , О 

20 -
- 10 .1 
JO 10 ,9.J 

10- 30 
-Ю 1 1 ,ОО 

П р н ~1 е ч а 11 11 я: 1. Про с1ерк в табл~ще - отсутств11 е реш зющеrо в"1 1н111и я ф а l\тора 11 а пр и ~ 1 ен 11 :.1 ость по.1ивноt"1 

техш11; 11. 

2. Сложность рельефа выр ажен а в удельно~1 объеме планировочных работ, п отреб1101, 1 
для созда 1шя хор ошо вы р ов н е 111101'i п о в е рхност11. 

3. В таб.11ще О П \' Ще11ы фа 1<тор ы, о .1 иян11е 1<оторu1х н а пр11ые1111"юсть п о.1 11uн ой те х11 111ш 11.i 11 
н е и зуче ны, ит1 11 счет 1<0 оыражены. 
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Таблица 131 

Ориентировочные значения основных факторов, определяющих экономическую эффективность применения по
ливной техники (данные Г. В. Воропаева) 

Вид пол и вной техники 

Ручной полив по бороздам в средних условиях 
при существующем рельефе 

Ручной полив по бороздам на хорошо спланиро
в а нном рельефе 

Полив гибкими и жесткими трубопроводами из 
открытых каналов 

То же из закрытой сети 
Полив из з акр~.1тых перфорированных трубопро -

водов . . . . 
Полив машинами тип а СПМ из открытых каналов 
Дождевание агрегатами ДДА- IООМ 
Дождевание агрегатами типа ДД-45 из открытых 

каналов . 
Дождевание установками типа КдУ 
Дождевание стационарными система ми 
Полив машинами внутрипочвенного орошения ти

п а ПОФ-40 
Дождевально-поливной агрега т с забором воды из 

открытых ка налов 

0&1= ~ 
с"' о о:,; • 

"' ""' с":= соц 
~g;~ 
о са ... с t:: QJ ~ i:; 

u"' с 

6-8 

3-4 

2-3 
1-1.5 

0,5-1 
1,5-2 
1.5-2 

2-2,5 
2,5-3 

0,2 

0,3 

1, 5-2 

о 

э~ 
' " " о о"' = a:i t =·= С'3 "'-о :т 

" ::: :>, 
.... "' о"'"' t::" :i: 

15- 25 

8-10 

5- 8 
2-3 

2-3 
6-8 
6-8 

8-10 
10- 12 

о 

о 

6- 8 

, о~ = t: ~ >. 
r:{ .Q .!_ :r. 

g~~~~ 
g :с со "~ 
о .Q t:{Q.I c::i 
c..i::: >,ctl ~ 
t: CJ а. :s: <u 

...... i::; (О 

.:.:21 
Q."' 
с О ' u " "'"' . ~о.~~ r. 

с.) .а :i: о ::it 
aJ t-- a.1 c '° u t:::: ~ 
GJ о CJ С';1 о 
U ::i e:::{ :C ~ 

0,4-0,6 10,6-1,0 

2- 4 

2 - 4 
3-5 

4-8 
3-5 
3-4 

2.:....2,5 
0,7- 1 
5-10 

2-2.5 

3-4 

0,2-0,4 

0,3-0,5 
0,6-1,0 

0,8-1,2 
О ', 8-1,5 

1-2 

3-3,5 
3-4 
5- 8 

2-3 

1-2 

001~ 

~ t:~~ 
ocal-- ~ 
~ :i: о Q, 
1- t::i:: >. " 
= = = >. с .... IQ:.:: 
С';! aJ = :s:: 
::.:;.; ""' 

5-8 

3- 6 

10-20 
200- 300 

400- 500 
60-100 

700- 100 

50- 60 
45- 60 

400- 700 

60- 80 

80- 100 

Пр им е чан и е. В капиталовложениях не учтены затраты на планировку рельефа . 

' ' " "" 6_, ~;): 
'g~м::.:tO 
s~g ~~ 
~ l:{t:; " 
а.= ua:i~ 
::f ~ ~ ~ ~ 

150 

200 

200 
800 

800 
500 
500 

300 
500 

1000 

300 

500 



и здерже к п1юизподстпа, то cpol\ 01< у паелюст11 определяет

ся из соотношенш1: 

t к {) /( =- iv" - ~v,- • (40) 

где К - к а питалы1ыс в.11оже ш1 я ; 
i\'1' 1 и \V2- юдержки про1вводств а до и после внед

р ения п·олив н ой техники. 

Од1-1а1<0 ч асто новая полив11ая техника одн оврел 1 е 11но 
при води т и I< у нели ч енню объелюв получаемой продукции 
( за счет роста урожайности сельскохозяйствен ных куль
тур) и со1<ращению потерь посев11ой п "~ощади. В это:v~ 
случае окупасл1 ость ка 1ш та :ювложе1-111 й будет оп реде 
ляться лолучеюш ~ 1 в хо з я ii стве пр11росто\1 1 1истого дох о
да. Срок ок упаемости будет состаплять: 

/( 
fщ, = .D -D 

:! 1 

/( 
( 41) 

1·дс D, и Dг- чи стыi'1 доход JLO и п осщ• внедрения полив
н о i'1 TCXJ-IИIШ; 

п , 11 П2 - CTOIHIOCTЬ валово~"1 продукции ДО и П OCJle 
внедре ни я поливноii тех ники ; 

И, и /12 - и здерж1ш производства до и после внедре
ния пол 11 вноii тех11и1ш. 

Допустиыый срок окупае:v10сти поJшвной тех ники при 
больших сроках ее службы н е должен быть более 
4-6 лет. В табл ице 131 даны ори е нтировочные значения 
осн овн ых факторов, опрсде.п яю 1ц11 х э1<0 1юм ическую эф
фе1пи в1-1ост1, прим е 11 е н11н р азл1 1 чнь1х в 1 щов поливной 
техники. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

поливов 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТР УДА nоливлльщиков 

Все р.-~богы по уходу Зil посеuамн пропашных ку.1 ьтур 
на поливных зем JJЯХ состоят !IЗ llССКО"~Ы<ИХ циклов: на

резк а по .r1ив11ы х борозд и внесение удобр е ний, нарезка 
врб1е1-1110ii орос 11 тс.11ы10й сети (11 .:111 расl\ладка трубопро
водов), pa c npeдc.r1c1111 e вщщ на 11 0J1e ( собст ве н110 поли в ), 
за ра вн ива нне вре ~,1 е 1-1 нoii ссп1 ( 11 : 111 сбор трубопроводо п), 
послепол 1 1в110е ры х ,1с1 1 11е ~H:'il< Jtypнднii. За вегетацию, 
в завн с и ~юст 11 от обще го ч1 1 с.' 1 а 1 10.1ивов , делается 

188 



2-4 таких завершен!;iых цикла и 1- 4 незавершенных, 
когда послеполивные культивации не проводятся из-за 

смыкания растеllий 13 rя ;\ках . " 
Качество поливов по боро:щам пропашных культур, 

особ~нно в начале вегетации, во многом зависит от 
своевремею1ост11 проведения послепоJ1ивных рыхлений 
междурядий. Культивация междурядий должна прово
диться сразу же после «поспевания» почвы. На легких 
по механическому составу почвах «поспевание» почвы 

наступает в конце вторых - начале третьих суток после 

полива, на тяжелых - позже (в конце третьих - начале 
четвертых). Поспевшая почва легко разбивается рабо
чими органами культиватора на мелкие кусочки, не ма

жется, не затрудняет продвижения трактора. 

Запаздывание с культивацией приводит к образова
нию почвенной корки. Через нее начинается расход влаги, 
достигающий 80-100 м3 с 1 га за сутки. Под слоем корки 
резко ухудшаются воздушный и тепловой режимы, раз

виваются анаэробные процессы, приводящие к обесцени
ванию удобрений. Культивацин по такой почве приводит 
к образованию глыб и повреждению корневой системы 
растений. 

Установлено, что запаздывание с междурядными обра
ботками на 5-7 суток снижает урожай хлопчатника на 
18- 30% , сахарной свеклы - на 13-20%. При большем 
запаздывании урожай этих культур сокращается почти 

наполовину. 

Своевременность междурядных послеполивных обра· 
боток может быть обеспечена при условии, если все 
работы поливного цикла вL111олняются согласованно 
и высокопроизводительно. В таблице 132 приведена 
производительность труда на отдельных операциях по

ливных работ. 
Производительность труда на механизированных ра· 

ботах по нарезке и заравни13анию временной ороситель
ной сети зависит от удельной протяженности и ее разме
ров, то есть от характера рельефа и схемы сети. 

Производительность труда при ручных поливах край
не низка. Многочисленные хронометражные работы 
в орошаемых районах показывают , что в большинстве 
случаев она составляет всего 0,4-0,8 га за смену и запи
сит от качестпа сттланированности рельефа. И только 
в лучших услов11ях на отделы1ых поливных участках 
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~ 
Примерная производительность труда на отдельных операци ях 

полив ного цикла для средн их услови й при первом поли ве 

Сахарная свекла Хлопчатник 

Операции полного поливного никла / прои зводи- /производи-
агрегат тельность, агрегат тельность , 

га/смену га смену 

Нарезка поливных борозд с внесением КРН -4 . 2 КОН-2,8 

удобрений МТЗ-50 8,0 ДТ-24-3 6,0 
Нарезка выводных борозд КЗУ-0,38 КЗУ-0.38 

МТЗ-50 18 ,0 МТЗ -50 18,0 
Нарезка временных оросителей КЗУ-0,5 КЗУ-0,5 

ДТ -54 15,0 ДТ -54 15,0 
Оправка временной сети - 8,0 - в.о 
Полив ручной . . . . . . . . - 0,6 - 0,6 
Заравнивание временной оросительной сети КЗУ-0.38 КЗУ-0,38 

ДТ-54 15,0 ДТ-54 15 ,0 
Послеполивное рыхление междурядий в од- КРН-4,2 КОН-2,8 

нам направлении . .. .. . . . МТЗ-50 10 ДТ-24-3 8 ,0 
Послеполивное рыхление междурядий в дру -
гам направлении . - . 7,0 

Пр им е ч ан и е . Производительность принята для восьмичасового рабочего дня . 

Таблица 132 

Кукуруза 

1 производи-
агрегат тельность, 

га/с,кену 

КОН-4,2 
МТ3-50 
КЗУ-0,38 

~ 9,0 

МТЗ-50 1 8,О 
КЗУ -0,5 
ДТ-5! 15,0 

- 8,0 
- 0,8 

I<ЗУ-0.38 
ДТ-54 15 ,0 

КРН-4,2 
МТЗ-50 11,0 

- -



и орошаемых м ассив;:~х , п озволяюtцих при менять длин 

ные п оли вны е борозды , прои з воюпсл ьн ость труда дости-

гает 0,8- 1,2 га з а смену. · _ 
Все ра боты пол ивного ц11км1 ~101·ут бr.,пь вы полнены 

в лучшие агр отехнич сс, 1<н с ·срокн тол ь ко в ·гом случае, 

если в течение смены и л1 1 суто 1< на каждой операции
выполняются равные объе;vн,1 работ. Иначе говоря, произ
водительность на поливах должна быть такой же, как на 
механизированных работа х по нарезке борозд и обработ
ке посевов. А это возможно толь~<о при звеньевой органи
зации труда пол ивальщиков . 

В таблице 133 пр1шодятсн необходю1ые размеры 
звена в за висимости от сменной производительности ме
ханизированных работ 11 труда поливальщиков. 

Таблица /ЗЗ 

Необходимое кол и чест во пол ивальщиков в звене 

--
Прн 11 pri111 ; п L нп·л 1.1 юст 11 труда поливал ьщиков, г:1 :с.м ен у 

с~1енн а я - -
ПрОНЗПОД\IТ С.'IЬ-

ность м сха1 111 з11 -
0.4 0,5 0,8 1,0 1.5 2.0 3,0 

роват11:.1х 
4,0 

р3бот u га 

6 15 12 8 6 4 3 2 2 
8 20 16 1 () 8 [> 4 3 2 

10 L5 20 12 10 7 5 3 ;j 

12 30 2! 1 ;) 12 .8 6 4 3 
15 37 30 19 15 10 8 5 4 

Во всех случаях площадь суточного по.пива должна 
быть наз начена с учето:v1 сложиnшихся р азмеров и кон
фигурации каждого поливного участка. На рисунке 
13 показа н ход работ поюшного цикла на участке площа
дью 1 О га (график а). Все работы выполнены здесь 
в лучшие агротехнические сроки при сравнительно высо

копроизводительном испол ьзовании сельскохозяйствен 
ной техники. 

Если площадь поливных участков больше 8-12 га, их 
лу,чше разбить на 2-3 участка суточного полива и обра
ботки , на каждо:v1 и з которых все работы поливного 
цикла должны производиться в лучшие агротехнические 

-сроки при высокопроизводительном использовании меха

низмов. На рис. 13 6 показана организа ци·я поливов н а 
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участке площадыо 20 га. fl om1 вы 11 о бра бопш в этом 
случае проводятся на двух участках п о 10 га поочередно . 

Ес.т~и посеnы оGрабатываются n продо;1 ьном и попер еч
ном направж~ни ях, то н ервоii после полива делается 
поперсчн а я об r а бот ка. У ч астк 11 суточн о го пол~ша - об ра 
ботки в этом сJ1учае до.1;1шы 11 ыеть од11у сторону вдол ь 
всей ш11рины nот1пного уч<1сТ1<а, , т. е. в направлении 
поперек поJ1ивных борозд (р11с. в, схема 1). ЕсJ1и же 
nоп ереч11ая оG работка 11 с деJ1ается, то участ1ш р азраба 
тыnаются вдол~, борозд (р11 с. 13 в, схема 2). 
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При этоl\1 важно сразу же после «поспевания » почвы 
провести ее обработку (поперечную или продольную). 
Продольная обработка после поперечной на крупных 
участках выполняется с разрывом в 1-2 дня. Такое 
запаздывание n да нном cJlyчae допустим о, так как 

при первом проходе в одном направлении обрабатывает
ся н е менее 3/ 4 поверхности, подJlсжащей культивации. 
При втором проходе снова рыхлится 2/ 4 уже обработан
ной поверхности и только 1/ 4 новой, необработанной. 

При проведении поливов лучше всего организовать 
работу в две смены: дневную и ночную. Если продоJlжи
тельность подачи воды в борозды не превышает 10_.:__12 ча
сов, то в дневное и ночное время должно работать при
мерно одинаковое число поливальщиков. При продолжи
тельной подаче воды в борозды и отсутствии 
необходимости переключения ее ночью и з одной группы 
борозд в другую в смене, работающей днем, должно 
быть больше поливальщиков. Они выполняют все основ
ные подготовительные работы к поливу ночью и при 
необходнмости переключ а ют вечером воду в новую 
группу борозд. В ночное время работают всего 1-2 по
ливальщика, наблюдающ11е за работой каналов и оро
сителей. Возможна также трехсменная . работа поли
вальщиков (по 8 часов в смену), хотя организовать ее 
труднее. 

Нагрузка поливных площадей на одного полн.валь
щика в течение вегетации при существующей производи
тельности труда должна составлять от 6 до 18 га. Пло
щадь посевов, обслуживаемая звеном при двухнедельном 
ме.жполи1вном периоде, должна быть не менее 140-150 га. 

ПРОСТЕЙШИЕ ПРИЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОЛИВА 

Качество полива должно оцениваться как в период 
проведения , так и после его заnершения. · 

Основными показателями качестnа являются: свое
временность поли ва , равномерность распределения воды 

по поверхности участка, одинаковая глубина промачива
ния, отвечающая условиям ра звития корневой системы 

растений, использоnанис оросительной воды при поливе, 
ра змер площади посевов, политой за сутки, и сосредото
ченность ее в пределах ол.ного участка, возможность свое

временного проведения послепол ивных обработок . 
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Почвы 

Супес ь 

Легкий су 
глинок 

Средний 
суглинок 

Тяжелый 
сугл инок 

Таблица 134 

Определение запасов влаги в почве визуальным методом 

меньше 50-60, срок 
11 ол 11в а упущен 

1 Не формируется в 
шарнк 

Не фор~шруетс я в 
шарик 

Не формируется в 
шарик 

Очень слабо форми
руется в шарик 

Запасы вла ги , % от п о.1евоl1 в .1агоемкости 

i O- 75, n омш нужен 80 -85, срок потша б.1 юок 90- 95, полив нс н ужен 

J Не формируется в ш а -1 Н а ощуп ь 
. l ри к, н а ощупь влажная фильтров альн а я 

J увлажняется 

с ыр ая. 11 На повер х ности п очвы 
бумага выступает вода 

1 Формируется в не пр оч - Формируется в пр оч-1 Проба п очвы в руке 
l ный , р аспадающийся без ный шарик, оста вл яет скатывается в связанный 
j нажима шарик влажные пятна на филь- коыок 
i тровальной бум а ге 

1 
Формируется в ш а рнк , Формируется в прочный Проба почвы скаты 

который прн надавлив а - шарик, не рассыпающиl1- вается в оди н связа нный 

/
нии рас п адаетс я ся при надавливании; ос- комок, фильтровальная 

таются следы влаги на бумага промокает 

1 
фильтровальной бумаге 

! Формируется в не пр оч- Формируетс я в про ч - Проба почвы с1<а тыва-
11ый шар ик, который при ный ша ри1<, не рассыпа ю- ется в прочныii липкнй 

!
надавливании легко рас- щийсн при надавлив а - комок , н а филыров а ль
сыпается н а отдельные нии, фильтровальная бу- ной бум аге остаютс я сле -

1 крупин1<и ма rа увлажняется ды вла ги 



Значительная часть этих показателей для точного их 
определения требует выполнения специальных анализов, 
что практичес.ки не всегда возможно. Поэтому при опре
делении качества поливов приходится ограничиваться 

главным образом визуальной оценкой основных показа
телей. 

Своевременность проведения полива оценивается 
прежде всего по состоянию посевов . Пол и в должен начи
наться за несколько дней до того, как недостаток влаги 
начнет сказываться на развитии растений. 

Если в хозяйстве имеется лаборатория, то сроки поли
вов могут точно устанавливаться путем определения за

пасов влаги в почве. 

Для определения запасов влаги в почве можно 
использовать унрощенный м етод В . Е . I\аба ев а или ви 
зуальный, предложенный профессором С. В. Астаповым 
(табл . 134) . 

Оценку глубины увлажнения почвы можно получить 
и с помощью металлического щупа . Изготовить щуп мож
но из 5-7-миллиметрового стального стержня длиной 
до 1 м. Через каждые 10-20 см на щупе нужно нанести 
деления-насечки. Если такой щуп втыкать в дно сухой 
и поливаемой борозды, то по разнице усилий, необходи
мых для этого, можно легко научиться определять, где 

земля насыщена водой и на какую глубину. 



ОРОСИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

САМОНАПОРНОЕ ДОЖДЕВАНИЕ 

Большие уклоны орошаемых предгорий Казахстана 
(i=0,01-0,05) дают возможность осуществить дождева
ние без затрат энергии на создание рабочего напора 
в дождевальных установках. Такое дождевание называет
ся самонапорным. 

Самонапорное дождевание может быть осуществлено 
в предгорных районах путем устройства закрытых ороси
тельных систем. Сущность такой системы состоит в том, 
что уложенные вдоль наибольшего уклона местности на 
глубине 0,70- 0,80 м под поверхностью земли трубопро
воды, забирая воду из канала или естественного потока, 
на сравнительно небольшой длине (500-1000 м) создают 
напор, достаточный для работы дождевальных установок 
(возможные схемы подобных систем представлены на 
рис. 14). Самонапорно-дождевальные системы оснащают
ся различными по величине необходимого рабочего напо
ра дождевальными установками. 

Достоинства самонапорно-дождевальных ороситель
ных систем заключаются в следующем : 

они не требуют затрат энергии для работы дождеваль
ных установок; 

потери оросительной воды сводятся к минимуму, к.п.д . 
системы может быть доведен до 0,85-0,90; 

значительно сокращается потеря полезной (посевной) 
площади под оросительными каналами, к.з.и. (коэффи
циент земельного использования) достигает 0,90-0,95; 

уменьшается протяженность открытых каналов и чис

ло гидротехнических сооружений на системе, что значи
тельно облегчает эксплуатацию оросительной системы 
и сокращает ежегодные затраты на ремонт каналов и со

оружений; 
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осуществляется механизированный высокопроизводи
тельный высококачественный полив; 

создается реальная возможность за счет экономии 

оросительной воды увеличить площадь орошения в пред
горных районах республики в 1,50-1,75 раза. 

1\роме того, системы самонапорного дождевания мо
гут использоваться во вневегетационный период для 
получения дешевой электроэнергии от малых гидроэлек
тростанций, сооружаемых в концевой части магистраль
ного трубопровода. 

Для строительства стационарных трубопроводов сис
тем самонапорного дождевания могут быть использованы 
металличес1ше (стальные и чугунные), полиэтиленовые 
и особенно напорные асбоцементные трубы, обладающие 
хорошими гидравлическим_и свойствами, водонепроницае
мые, легкие, прочные и экономичные. 

Дорогостоящая и дефицитная чугунная арматура (ко
лена, тройники, крестовины и пр.), обычно применяемая 
при строительстве водопроводов, с успехом может быть 
заменена монолитными блоками из армированного бето
на, хорошо зарекомендовавшими себя на практике . 

По самым скромным подсчетам, строительство систем 
самонапорного дождевания (первой очереди) может 
быть осуществлено в Казахстане на площади около 
500 тыс. га, в том числе: 

в Семипалатинской области 60 тыс. га 
в Восточно-Казахстанской области 60 тыс. га 
в Алма-Атинской области 260 тыс. га 
в Джамбулской области 40 тыс. га 
в Чимкентской области 80 тыс. га 

Очевидно, критерием, определяющим выбор того или 
иного вида дождевания, должно явиться сопоставление 

стоимостей (полной или удельной) рассматриваемых ва
риантов. 

Наиболее удобным и объективным показателем для 
этой цели следует считать стоимость орошения одного 
гектара, которая может быть исчислена как сумма капи
талыrых и эксплуатационных затрат, приходящихся на 

гектар орошаемой площадн R год. 
При закрытой сети механического дождевания основ

ную часть стоимости составляют затраты по устройству 
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сети напорных трубопроводов. В зависимости от марки 
при меняемых дождевальных машин и местных условий 
она колеблется от 200 до 400 руб . на гектар. 

Система механического дождевания может быть и от
крытой . В этом случае капитальные затраты будут со~ 
стоять главным образом из стоимости частичного пере

устройства оросительной сети, а стоимость дождевальных 
машин окажется такой же, как и при закрытой сети . 

Затраты на переустройство оросительной сети составят 
примерно от 20 до 30 руб. на гектар. 

В системе самонапорного дождевания, так же как 
и при механическом дождевании с за.крытой сетью, ос

новные затраты приходятся на трубопровод и составляют 
от 350 до 500 руб. на гектар. 

Для установления единого ·Критерия оценки экономич
ности трех рассмотренных видов дождевания исчислена 

стоимость орошения одного гектара для каждого вида 

систем. С этой целью использованы данные технико-эко
номических показателей работы дождевальных машин 
в различных условиях, имеющиеся в литературе послед

них лет, и данные проектных проработок. 
По этим данным, стоимость орошения дождеванием 

находится в следующих пределах: 

при самонапорном дождевании '- 25-38 руб/га; 
при механическом дождевании с открытой сетью ка

налов - 33-47 руб/га; 
при механическом дождевании с закрытой напорной 

сетью - 43-99 руб/га. 
Во всех рассмотренных случаях основную часть стои

мости орошения составляет стоимость полива, или экс

плуатационные расходы, причем стоимость полива при 

мехаН'ическом дождевании значительно выше (в 2-3 ра
за), чем при самонапорно-дождевальном, так как в по
следнем случае эксплуатационные расходы, связанные 

с созданием необходимого напора в трубопроводах почти 

отсутствуют. 

Чтобы решить, насколько возможно и целесообразно 
самонапорное дождевание на данной площади, требуется 
установить в первую очередь уклоны ее поверхности 

и, что особенно важно, максимальный уклон, на котором 

предполагается расположить холостую напорообразую
щую часть магистрального трубопровода дождевальной 
системы. 
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Необходимым условием следует считать неравенство: 
!-::;;.. i, когда топографический уклон предполагаемого для 
орошения участка (/) превосходит гидравлический уклон 
трубопровода (i) или, по меньшей мере, равен ему. 

В первом случае накопленный на длине холостой части 
трубопровода напор будет возрастать, во втором - мы 
будем иметь только компенсацию потерь напора. Но как 
в первом (/> i), та·к и во втором (/ = i) случаях возмож
ность устройства самонапорного дождевания очевидна. 

Исследование ха рактера рельефа в предгорной зоне 
на примере Алма-Атинской области позволило устано
вить типовой продольный профиль для предгорной зоны 
Заилийского Алатау. 

Рис. 14. Сх емы закрытых (самонаnорно-дождевальных) 
орос1не.~ь11ых снстем для предгорных райо1юв : 

а - схема 1; в - схсм3 11 . 

На рисунке 14 пока заны две основные схемы плано
вого расположения стационарных трубопроводов систе
мы самонапорного дождевания. 

Схема 1 - односторонняя, или Ш-образная. Холо
стая часть магистрали в этой схеме располагается по 
наибольшему уклону местности , длина напорообразую-
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щего трубопровода получается при этой минимальной. 
Рабочая часть магистрального трубопровода трассирует
ся по наименьшему уклону, нормально к холостой части . 

Распредел ительные (пол е вые) трубопроnоды под уг
лом, близким к прямому, с одной стороны примыкают 
к рабочей части магистрали; располагаясь по наибольше
му уклону местности , они тем самьш компенсируют поте

ри напора в труGопроводе. Длина распределительного 
трубопровода может быть установлена из условия крат
ности ее расстоянию между гидра нтами - водовыпуска

ми и обеспечения достаточной длины гона для обработки. 
В этом отношении длину распределителя, равную 480-
600 м, следует считать минимальной (исходя из условия 
механизации сельскохозяйственных работ). Дальнейшее 
увеличение распределител я приведет к необходимости 
увеличен11я расхода uоды в нем и, как с.rrедствие этого, 

увеличению диаметра трубопровода, что, в свою очередь, 
повысит стоимость системы. 

Расстояние между распределительными трубопрово
дами зависит от типа (марки, модели) принятой для 
работы дождевальной установки или машины. Для боль
шинства марок оно может быть взято равным 240 м. 
В случае же при менения быстросборных вспомогатель
ных трубопроводов это расстояние может быть увели
чено до 400-500 м . 

Несомненным пр е11м ущеспюм схемы 1 являются более 
экономичные распределительные трубопроводы, так как 
избытки напора , появляющиеся в трубопроводе, проло
женном по наибольшему укло_ну, поз воляют уменьшить 
его диаметр. 

Схема 11 - двусторонняя, или Т-образная. В отличие 
от схемы 1 здесь весь магистральный трубопровод (хо
лостой и рабочий) ра спола га ется по наибольшему уклону 
мест1Iости. Распределительные трубопроводы им еют наи
меньший уклон, с обеих сторон под углом, близким к пря
мому, примыкают к магистрали. Длина респределителей 
и расстояние между ними должны быть, как и в схеме 1. 
Положительной особенностью ее является двусторонний 
отвод распределительных трубопроводов. 

Вследствие значительной длины ма гистра л ьного тру
бопровода схема 11 выгодна для комплексного использо
вания, то есть для ирригационных и энергетических це

лей. 



Недостатком схемы следует считать некоторые труд
ности вписывания ее в существующие орошаемые 

масси.вы, в этом отношении схема I является более гиб
кой, поэтому схема II может быть рекомендована в ос
новном для земел ь нового орошения. 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА САМОНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

И РАЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ САМОНАПОРНОГО 

ДОЖДЕВАНИЯ 

При строительстве систем самонапорного дождевания 
большая часть стоимости падает на трубопроводы, при
чем стоимость каждого трубопровода находится в пря
мой зависимости от его диаметра. 

Имея в виду описанные выше схемы планового распо
ложения трубопроводов системы, диаметры (на примере 
схемы II) рассчитывают в известной последовательности. 

Приняв диаметр распределительного (полевого) тру
бопровода и зная необходимый напор и расход в конце 
распределител я, определяют потери напора по длине 

и напор в голове его или, что одно и то же, напор на ма

гистрал~ном трубопроводе в створе отвода первой пары 
распределителей. Далее, задавшись диаметром магист
рали, находят длину холостой (напорообразующей) 
части магистрального трубопровода. 

Однако полученные таким образом диаметры трубо
проводов могут удовлетворить требованию минимальной 
стоимости системы лишь в частном случае. Большим диа
метрам распределительного трубопровода будет соответ
ствовать меньшая длина холостой части магистрали, за
висящая, в свою очередь, от своего диаметра. 

Таким образом, задача нахождения наивыгоднейших 
диаметров самонапорных трубопроводов может быть ре
шена только методом постепенного приближения, т . е. 
подбором; для установления минимальной стоимости 
всей системы самонапорного дождевания необходимо про 
вести технико-экономическое варьирование. 

Практика проектирования С!"стем самонапорного дож
деnания показывает, что для систем, обслуживающих 
площадь в 150 и более гектаров, удельная стоимость труб 
оказывается довольно высокой по сравнению с системами, 
обслуживающими меньшую площадь. В частности, при 
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площади системы Q=545 га - 200 руб/га, а при площади 
системы Q= 104 га - 71 руб/га . 

Увеличение удельной стоимости труб вместе с орошае
мой площадью обусловлено: 

быстрым возрастанием стоимости магистрального 
трубопровода в связи с увеличением его диаметра, что , 
в свою очередь, вызыва ется н еобходимостью увеличения 
пропускной способности трубопровода в связи с увел11-
чением орошаемой площади; 

значительными статическими напорами (более 
100 м), образующимися в трубопроводах системы вслед
ствие большой протяженности орошаемого массива по 
наибольшему уклону местности. Высокие статические 
напоры приводят к необходимости перехода на металли
ческие трубы, что в результате сильно увеличивает стои
мость трубопровода. 

Для устранения обеих причин, вызывающих удорожа
ние трубопроводов, необходимо: 

1. Чтобы диаметр магистрального трубопровода си
стемы не превышал 300-350 мм, что примерно будет 
соответствовать орошаемой площади 150-250 га и рас
ходу системы 100-160 л/сек; 

2. l)редельно максимальную длину орошаемого мас
сива устанавливать по статическому напору воды в тру

бопроводе, не превышающему 100 м, с тем, чтобы 
трубопроводы могли быть выполнены только из напор
ных асбестоцементных труб (марки ВНД-5, ВНД-8 
и ВНД-10). 

Для соблюдения этих условий орошаемые массивы 
необходимо расчленять на отдельные участки площадью 
150-200 га. При этом орошаемые участки могут рас
полагаться либо последовател ьно вдоль по уклону, либо 
параллельно. 

Экономически наивыгоднейший диаметр и длину хо- . 
лостой (напорообразующей ) части магистрального трубо
провода сл едует определять по соответствующим форму

лам, полученным из уравнения стоимости трубопроводов. 
1. Для асбестоцементных напорных труб, рассчиты-

Q 1,818 
ваемых по формуле А . М . Кукушкина : i = 0,000854 ---· 

D4,813 
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Dэв = 0,310 / U, 206 (42) 



L = 1,355 ~к (43) 

2. Для металл.ических водопроводных труб , рассчиты

ваемых по фор мул е Н . Н . П а вл овского : i =0,0014822 D~;з 
Q 0,375 

Dэв = 0,395 10,188 

L = l,265~к , 

(44) 

(45) 

где D эв - экономически наивыгоднейший диаметр трубо-
провода, м ; 

Q - расход воды , м3/сек; 
1 - геодезический уклон трубопровода ; 
Нк - необходи м ы й напор в конце трубопровода , м; 
L - длина трубопровода , м . 
На рисунке 15 дана графическая зависимость D эв = 

=f (Q, /) для формул (42) и (44). 
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Рис. 15. Кривые зависимости D 3 8 = f (Q, 1). 

При расчете рабочей части магистрального трубопро
вода сл едует иметь в виду два возможных варианта уст

ройства систе м самонапорного дождев а ния. 
1. Ирригационный вариант, когда система работает 

только в продолжение ве гетационного п ериода и весь 

расчетный расход ее используется для орошения сельско

хозяйственных культур . 
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2. Ирригационно-энергетический вариант, когда в кон
це магистрального трубопровода сооружается ГЭС, в свя
зи с чем может ока з атьс·я целесообра зным предусмотреть 
транзитный расход (кроме основного ирригационного) 
для работы энергоустановки с тем, чтобы получ ать энер
гию в течение всего года. В этом случа е , очевидно , потре
буется увеличение пропускной способности магистрали. 
Для ирригационного варианта системы расчет 

рабочей части магистрального трубопровода сводится 
к определению диаметроrз по участ,кам в зависимости от 

расхода участка и геодезического уклона его трассы, при 

условии сохранения постоянного напора при переменных: 

расходе (Q), диаметре (D) и геодезическом уклоне (!). 
Расчет следует прои з водить , исходЯ из условия равен

ства геодезического и гидравлического уклонов (! = i). 
Вследствие того, что гидравлический уклон невозмож

но подобрать в точном соответствии с геодез ическим 
уклоном, возможны избытки ил и недостатки напора про
тив необходи мого . Откло н ения напор а могут быть допу· 
щены в пределах: 

6h=±(2-;- 3 м); l::,li=L(l-i). 

Для ирригационно-энергетического варианта системы 
рабочая часть магистрал и рассчитывается из условия на
копления напора при постоянных расходе и диаметре 

и переменном геодез ическом уклон е . 

При та·ких условиях напор по длине м агистрального 
трубопровода , очевидно, будет воз растать, вследствие 
чего диаметры распределител ей могут быть подобраны 
бол ее экономичными по ср а внению с ирригационным ва

риантом. 

МЕРЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАИЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 

САМОНАПОРНО-ДОЖДЕВАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Наносы, состоящи е из ча стиц кр упнее О , 10 1нм, и в осо
бенности крупнее 0,15 .мм (гидравл ическая крупность 
20 ;11м/сек), ле гко отлагаются в оросительных каналах. 

Тем более такие наносы опасны дл я з акрытой ороси
тельной сети , где оюi созда ют у грозу за иления и даже 
закупорки трубопроводов. 
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С.педовательно, водо3абор в закрытую оросительную 
систему, а также сами трубопроводы этой системы необ
ходимо проектировать так, чтобы все донные и взвешен
ные наносы крупнее 0,10 .м.м не попадали в них вообще, 
а более мелкие проходили через всю сеть и вместе с водой 
поступали на орошаемые поля. Для этого расчетные ско
рости движения воды в трубопроводах закрытой ороси
тельной сети должны быть не меньше допускаемых кри
тических скоростей на заиление. 

Гидравлический расчет асбестоцементных 
труб 

Для гидравлического расчета асбестоцементных труб 
в настоящее время используются формулы 

Кукушкина 

и Шевелева 

. Q1,818 

t = 0,000854 D 4,873 

i =о 000561~(1 + З,Sl ) 0
'
190

, 
, Dl,l~O v 

(46) 

(47) 

полученные ими на основе экспериментальных работ 
с новыми трубами. Формула Ф. А. Шевелева дает резуль
тат на 17-20% больший, чем формула А. М. Кукушкина. 

При исследовании потерь напора в асбестоцементном 
трубопроводе в условиях натуры нами получена зависи
мость h = f ( Q), отвечающая формуле Кукушкина, кото
рая и рекомендуется для гидравлических расчетов. 

Работа дождевальной насадки на высоких отметках 
местности 

Значительная часть орошаемых предгорий Казахста
на располагается на отметках 800-1200 .м над уровнем 
моря. В этих условиях пониженное атмосферное давление 
оказывает заметное влияние на работу дождевальной на
садки. 

В таблице 135 приводятся основные показатели рабо
ты дождевальной насадки КДУ-55, полученные на раз
личных отметках над уровнем моря (рис. 16). 
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Рис. 16. Кривые зависимости показателей работы дожде
вальной насадки от высоты местности. 

Как видно из рис. 16, понижение атмосферного дав 

ления влечет за собой увеличение орошаемой площади 

отдельной насадки и ее расхода, что весьма желательно. 

С другой стороны, при этом происходит снижение интен

сивности дождя и его неравномерности, что также поло

жительно. Указанные. особенности дождевания в горах 

заметно повышают его эффективность . 

Таблица 135 

Показатели работы дождевальной насадки на различных 
отметках местности 

"""' ' ;;" " :i "' . .; "' 
~ ~ iЗ " ;; "'" х.,; 

Площадь Отношение "' <>iE Q,-

"" ~ 
,_ 

"" :с jS о 

~"' 
u 3о ":s: захвата, м' площадей 

"с:" ~ i:i; "'" u 
"u о 

~ ·= ". .:с 

о"' u ::: ". ~~~ 
::l<U 

:с """' u "' х" 
Q) ~ С1;'1 ~ :с о 

" "'u" -&"'"' о 

1 

о 

~~~t ""' о"' ,., "' ~~~ -&"' "' " о " 
1 

" ""' :с"' " ""' 
>< ... 

"~ "'х iE " " " ~ ~Q) ~ "' u u"' Q) ... ~ » 
" 

,., ,_ 
t:{;1 "' - "'" 8':;;"' "х" "" "' "" "' :i:: с: х" Р.." Р..::: :i:: ::!" '° :с "' = 

Москва, 150* 12, О 1,50 6,0 0,90 - 113 78 ,5 1,0 1,0 
Алма-Ата, 
850 12,0 1,57 8, 10 0 ,51 0 ,522 206 145 1,82 1,85 
Батарейка . 
1500. 11 , О 2, 14 9,60 0,55 0,431 289 214 2,55 2,73 

* Паспортные показатели КдУ·4 1 . 
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ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ГИДРОМЕТРИЯ 

Основные задачи эксплуатационной гидрометрии: 
учет запасов воды в источнике орошения; 

учет и регулировани е водозабор а в с истему; 
учет и регулирование водораспреде.nения между от-

дельными частя м и системы; 

учет и регулирование водоподачи хозяйствам; 
изучение работы системы; 
внутрихозяйственный учет воды для правильного ее 

использования и контроля з а качеством полива. 

Для выполнения этих задач на оросительных систе
мах устраиваются гидрометрические посты , которые мо

гут быть разделены на следующие группы: 
опорные посты ; 

головные посты; 

распределительные посты; 

посты на водовыделах в хозяйстве; 
внутрихозяйственные посты; 
балансовые посты на сбросах и коллекторах; 
специальные посты дл я и зуче 11ия к . п. д" шероховато-

сти и других нужд. 

Все посты эксплуатационной гидрометрии должны 
удовлетворять следующим требованиям : 

1. Механизировать и автоматизировать учет и р егул и
рование воды. Под этим понимается возможность получе
ния в любое время истинных значений расхода, горизонта 
или стока без каких-либо дополнительных измерений, по
правок и вычислений. 

2. Обеспечивать достаточную точность измерений, 
которая для оросительных систем принимается в преде 

лах ±5~6%. 
3. Быть надежными и безотказными в эксплуатацион

ных условиях. 

4. Экономичными . 
5. Приспособленными для работы при небольших на

порах воды (перепадах). 
Из всех имеющихся в К:азахстане постов эксплуата

ционной Гидрометрии 30 % оборудованы реечными гидро
поста м и и более 50% - водосливами. 

Меньшее распространение получили тарированные 
гидротехнические сооружения и специальные водоизме· 

рител ьные устройства. 
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РЕЕЧНЫЕ ГИДРОПОСТЫ 

На реечных гидропостах применяется русловой метод 
учета воды. 

Русловой метод заключается в периодических заме~ 
рах расходов воды вертушкой на гидрометрических ство
рах и установлении зависимости расхода от гори зонта 

воды Q=f(H) . 
В условиях ирригации гидрометрические посты чаще 

всего находятся на неустойчивых участках каналов или 
в зоне переменного режима потока. Поэтому данная зави 
симость нарушается, и для правильного учета требуются 
частые контрольные замеры, делающие этот метод не

оперативным, недостаточно точным и требующим боль
шого объема гидрометрических работ. В связи с этим 
русловой метод применим в основном на источниках оро

шения и на каналах с устойчивым руслом, не испытываю
щих переменного режима потока в створе гидропоста . 

Практика по.казал а, что применение контрольных ру
сел, затопленных порогов и поясков не устраняет всех 

недостатков реечного гидропоста, и на них обычно также 
не получается устойчивой зависимости Q=f(H). 

Для усовершенствования реечных постов на источни
ках и каналах с расходами до 20-30 м3/сек может быть 
применен водомерный порог САНИИРИ - ВПС. 

Водомерный порог В ПС (рис. 17) весьма прост и у до
бен по выполнению конструкции, имеет ряд ценных I<а
честв, а именно: 

1. Водомерный порог может применяться на неустой
чивых участках каналов и в сфере переменного режима, 
так как он обладает однозначной зависимостью Q = f (Н) 
при з начительном подтоплении нижнего бьефа, доходя-

h 
щем до Т = 0,82. 

п 

2. Подпор, создаваемый порогом, незначителен и со
ставляет всего 10-12 % от соответствующей бытовой г лу
бины. 

3. Частичное выпадение наносов в верхнем бьефе 
и выполаживание напорного откоса не отражается на 

зависимости Q=f(H). 
4. Водомерный порог легко может быть автоматизи

рован присоединением 1< водомерному устройству лимни
графов , р асходографов и дальнопередатчиков. 
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Для гидравлического расчета порога ВПС необходи
мо знать : поперечный профиль канала в створе порога , 
максимальный расчетный расход и соответствующую мак
симальную (с учетом возможного подпора от заиления, 
зарастания или от нижерасположенного сооружения) 
бытовую глубину воды в канале. 

При расчете назначают ширину канала по дну В к 
и коэффициент откоса, соответствующие поперечному 
профилю канала, и подбирают высоту порога по фор
муле: 

Q = ( 0,37 + 0,04 ~п ) · (Bn + тНп) Hn V 2gНп (48) 

с условием, чтобы относительное 

не более 0,82. 

h" бьrло затопление h 

Пример расчета. 
Необходимо установить размеры порога для канала 

с расходом Q=3 м3/сек, имеющего ширину по дну Вк = 
=2 м, и откосы m= 1,0. Бытовая глубина с учетом заиле
ния h" = 1,0 м. 

1. Принимаем в первом приближении высоту порога 
Р=О,5 h" =0,5 м, тогда: 

hп =h,, -р= 1,О-0,5=0,5м, 
В" =В,, +2mp=2,0+2X 1 ХО,5 =3м. 
2. Подбором определяем напор воды над порогом 

Нп для пропуска расхода Q = 3 м3/сек: 
Нп =0,6 м, действительно 

Q = ( о,37 + 0,4 ~:~) · (3+ 1,0 · 0,6) ·0,6V2 · 9,81·0,6 

=3,06 .м3/сек. 

3. Проверяем отношение: 

hп О,Б О 83 !Г = 0 6 = , , что недопустимо. 
п ' 

4. Увеличиваем высоту порога Р=О,6 ми производим 
расчет заново: 

hn=h,, -р= 1,0 -0,6=0,4 М, 
Bn=B" +2mp=2,0+2-1·0,6=3,2 м и подбором по

лучаем Н11 =0,6 м; 

h11 0,4 о 67 
н = 06 = , , что приемлемо. 

11 ' 

5. Определяем размеры порога : 
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Ь =0,8 р=О,8 · О,6=0,48 м, 
lв=З,8 р=З,8 · О,6=2,28 М, Н к =р+Нп=О,6+0,6= 

=1,2 м. 
При полученных размерах подпор от устройства ВПС получился Н=Нк - h,, = 1,2-1 ,0=0,2 м при значительном запасе подтопления с нижнего бьефа. Если такой подпор неприемлем, его можно снизить, уменьшив вы-

h 0,48 соту порога до 0,52 м, при этом отношение н~ - (),()О 
=0,80, а подпор - всего 0,12 м, что составляет 12% от 
величины hк. 

Учет воды в процессе эксплуатащш производится по та,блице координат, составленной по формуле ( 48} . Для проверки формулы и уточнения кривой Q = f( Н) рекомендуется сделать 4-5 контрольных замеров. Величина отклонения при этом допускается до 5-6 % . 

водосливы 

Водосливы - наиболее распространенные типы водомеров в эксплуатационной гидрометрии . Под «Водосливом» в эксплуатационной гидрометрии обычно понимается водомер типа водослива с тонкой стенкой, который представляет собой металлический или деревянный щит с трапецеидальным, прямоугольным или треугольным 
вырезом. 

i------ е 

i-----8 

Рис. 18. Водослив Чиполетти. 
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Водослив Чиполетти. Трапецеидальныif· водослив 
с вырезом по контуру равнобокой трапеции и наклоном 

боковых сторон 1 : 4 - наиболее распространенный тип 
водослива (рис. 18). 

Для правильной работы такого водослива необходимо 
соблюдать следующие условия: 

порог водослива устанавливается строго горизонталь

но и нормально к направлению оси потока, а плоскость 

самого водослива - вертикально; 

толщина переливающего слоя - не больше 1/ 3 шири
ны порога; 

водослив имеет совершенное сжатие , для чего необхо
димо, чтобы откосы канала были удалены от граней во

дослива не менее чем на две высоты отверстия (2Н), дно 
канала отстояло от порога не менее чем на ЗН и скорость 
подхода не превышала 0,10-0,15 м/сек; 

водослив не должен быть подтоплен со стороны ниж
него бьефа, для чего порог водослива должен находиться 
на 3-5 см выше отметки максимального горизонта 

в нижнем бьефе; 
падение струи в нижний бьеф должно происходить 

при свободном доступе воздуха под струю , для этого ка

нал ниже водослива должен быть шире отверстия водо

слива. 

При соблюдении всех этих условий водослив является 
наиболее точным водомером . Величина ошибки при из
мерении расхода не превышает ±1 7 2%. Расход воды, 
протекающей через водослив, определяется по форм уле: 

Q= 1,86 BHV Н, (49) 

тде Q - расход воды, м3/сек; 
В - ширина порога водослива, м; 
Н - толщина переливающегося слоя, м. 

~анная формула учитывает, что истечение воды через 
водослив происходит при отсутствии скорости подхода. 

Если же скорость подхода имеется, но не превышает 

vmax=o,92V н м/сек, реком ендуется применять Формулу 
В . Н . Ярцева: 

Q= 1,90 внvн. (50) 

Для облегчения определения расхода при водосливе 
устанавливается рейка, по которой непосредственно про

изводится отсчет расхода воды. Разме-гка р·асходных реек 
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Таблица 136 
Разметка расходных реек к водосливу Чиполетти 
с учетом скорости подхода (по формуле Ярцева) 

В = 0,50 At 1 В ~ 1,00 А< 1 В ~ 1,25 Af 1 В ~ 1,50 Al 1 В : 1, 75 Af 1 В ~ 2,00 At 

л~:" j ~;'.: л~е1< J ~А< л~е1< j л7м л~ек j ~-" л~ек / л7л~ л~ек j ,.7л, 

10 48 20 48 20 42 30 48 50 61 50 56 
20 76 40 77 40 66 6() 76 100 97 100 89 
30 100 60 100 60 86 90 100 150 127 150 116 
40 121 80 121 80 104 120 121 200 155 200 140 
50 140 100 141 100 121 150 140 250 179 250 163 
60 158 120 159 120 136 180 159 300 202 300 1В4 
70 176 140 176 140 152 210 176 350 224 350 204 

160 192 J60 166 240 192 400 245 400 222 
в~ 0,75.м 180 208 180 180 270 208 450 265 450 :242 

10 36 200 223 200 192 300 223 500 284 500 258 
20 58 220 238 220 205 330 238 550 303 550 276 
30 76 240 251 240 218 360 253 600 320 600 293 
40 92 260 265 260 230 390 266 650 337 650 309 
50 107 280 278 280 242 420 279 700 354 700 324 
60 121 300 291 300 253 450 292 750 371 750 340 
70 134 320 304 320 265 480 305 800 388 800 355 
80 147 340 317 340 275 510 318 850 404 850 369 
90 159 360 330 360 280 540 330 900 420 900 383 

100 171 3SO 295 570 342 950 435 950 397 
110 18] 400 305 600 351 !ООО 449 1000 411 
120 192 420 315 630 366 105() 463 1050 425 
130 202 440 325 660 378 1100 477 1100 439 
140 212 460 335 690 389 1150 491 1150 453 
150 222 480 345 720 400 1200 505 1200 465 
160 232 500 354 750 411 1250 520 1250 477 
170 242 520 363 780 4L2 1300 534 1300 489 
180 252 540 372 810 433 1350 548 1350 501 

560 381 840 443 1400 562 1400 513 
580 390 870 453 1450 576 1450 525 
600 399 900 463 1500 590 1500 537 
620 408 930 473 1550 549 
640 417 960 483 1600 561 

990 493 1650 573 
1020 503 1700 585 
1050 513 1 1750 596 

1800 607 
1850 61 8 
1900 629 
1950 650 

1 
2000 657 

* Q - расход воды; 
** Н - расстояние по вертикали от 11уля рейки до отметки с рас-

ходом Q. . 



ь --------~ 

Разрез по 2- 2 

Рис. 19. Водосл~ш с подъемной рамой: 
1 - бетонный порог; 2 - рама; З - подъемник; 4 - вода · 
слнв; 5 - донное уплотнение ; 6 - хреп .r~ение нижнего 

бьефа; 7 - усnокоитель11ыi! бассеАн . 



к водосливу Чиполетти, составленная по формуле Ярце
ва, дается в таблице 136. При допустимой точности от
счетов расхода 4-5% рейки можно прибивать непосред
ственно к водосливу, однако в этом случае рейки должны 
быть наклоненными, параллельным и боковой грани водо
слива. 

В большинстве случаев на практике очень трудно 
выполнить все необходимые правила для точной установ
ки водослива. На малых уклонах нелегко соблюсти усло
вие незатопляемости водослива, а на больших уклонах -
условие малой скорости подхода. Кроме того, на больших 
уклонах порог водослива быстро заносится галечником 
и песком , что нарушает условие совершенноге сжатия . 

Все это приводит к тому, что точность работы водослива 
снижается иногда до ±25 %. 
Для устранения этих н едостатков в предгорных райо

нах Казахстана начали широко распространяться водо
сливы в подъемных ра мах (рис. 19). 

Водослив оп уска~тся только на время измерения 
расхода, все остальное время он поднят над горизонтом 

воды, поэтому отложения наносов в бассейне водослива 
не Происходит. Разметка расходных реек водослива 
в подъемной раме в зависимости от скорости подхода 
производится по формуле ( 49) или (50) . 

Однако водослив в подъемной раме имеет и недо
статки. 

1. От~-юсительно большая утечка воды через боковые 
и донные уплотнители снижает точность замера расхода. 

Причем, чем меньше водослив и меньше измеряемый 
расход, тем больший процент утечки и больше ошибка 
при измерении расхода. 

J 

;;.'if.' 1- - --------

Рис. 20. Водослив с занесенным верхним бьефом: 
1 - щит водослива; 2 - занесенный всрх1111й бьеф; 3 - порог для 
равномерного распределения потока по шир11нс; 4 - крепление ниж

него бьефа. 
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2. Периодичность производства замеров р асхода не 
позволяет устанавливать на постах непрерывно дейст
вующие автоматические приборы . 

Для предгорных районо в Казахстана , где успокои 
тельны е бассейны водосливов наиболее сильно заносятся 
песком, кафедрой мелиорации КазСХИ предложен тип 
водосл ица с з ан есенным верхним бьефом (рис. 20) . Такой 
водосJiив может применяться тоJi ько при ширине порога 

водослива до 1 ,О м, так ,как при большей ширине проис
ходит сбойное течение по з анесенному верхнему бьефу . 

Расход воды, протекающей через водослив, опреде-

ляется по формул е Q=2,4 В· Н VH. (5 1) 
Раз\1етка расходны х реек водослива с за несенным 

верхню1 бьефом приведена в таблице 137. 
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Таблица 137 

Разметка расходных реек водослива Ч иполетти 
с занесенным верхним бьефом 

· В = 1,0 А! в - о,5 А< 1---в_-_о.~15,...-·"---1 
Q л/сек Н лш Q л /с е1' Н лtлt Q л/сек Н AtM 

10 40 10 30 20 38 

" 
20 64 20 50 
30 84 30 65 

40 64 
60 85 

40 103 40 80 ' 80 104 
50 120 50 93 100 120 
60 135 60 104 120 136 
70 149 70 115 140 150 
80 ] 6 :~ 80 125 } 60 164 
90 177 90 1 а5 

100 145 
}80 }78 
200 192 

11 () 155 220 204 
120 164 240 21 6 
130 173 260 227 
}40 182 280 238 
150 191 300 248 
160 200 
}70 208 
180 216 
}90 223 
200 23L) 
210 237 
220 244 

1 

230 251 

320 258 
340 26R 
360 278 
380 288 
400 . 298 

• 420 308 
440 318 
460 328 
480 337 



Универсальный водослив А. И. Иванова- трапецеи
дальный водослив, имеющий форму выреза в :виде рав
нобокой трап еции с наклоном боковых ребер 1 : 1 
_( рис. 21) . Особ енностью его является то, что он может 
работать как при свободном, так и при затопленном 
истечении и поэтому применяется .на каналах с неболь
шими уклонами. 

t 

----8 ---

1 
Рис. 21. Водослив Иванова А. И . 

Тр ебования, предъявляемые к установке .водослива 
Иванова, те же, что и к установке водослива Чиполетти. 
Различие лишь в допустимой величи.не .подтопления со 
стороны нижнего бьефа. При .в еличине подтопления 
h 
н-< 0,8 точность из мерения расхода водосливом Ивана~ 

ва составляет ± 3 °;; 
Определение расходов воды произ водится п о разно

сти показа:ний верхн ей и нижней расходных реек, раз
м етка которых дается •в таблицах 138 и 139. 

Для измерения малых расходов применяется тре
угольный водослив с вырезом в форме равнобедренного 
прямоугольного треугольника. Расход воды, протекаю
щей через такой водослив, определяется по формуле: 
Q= 1,343Н2 •47 , м3/сек, где Н - напор на водосливе в мет
р ах . 

Для наиболее распростране1 \ ных величин напоров 
расходы воды следующие: 

Н C..lt 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 l 7 1 8 1 9 1 10 
Q .м(сек 0,08 0 ,23 0, 47 0, 82 1,29 1. 88 2, 62 3,50 4,55 
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Таблица 138 

Разметки верхних расходных реек ДJIЯ водослива Иванова 

в ~ 0,25 '" В = 0,50 Лt 13 = U,75 лt в ~ 1,(1{),,, IЗ ~ 1,25 At .tl 

Q 
1 н .11.11 

Q 
1 Н м,11 Q 

1 Н .llЛI . Q 1 - • i~eu 1 н '''-" л lсе" лl ceu л lсе" л/сек Н .11.1t 

5 
1 

45 10 47 10 36 20 47 20 41 
10 70 20 72 20 57 40 74 40 66 
15 87 30 93 30 74 60 96 60 85 

40 112 40 88 80 116 80 102 
50 127 50 102 100 133 100 118 
60 142 60 115 120 150 120 133 
70 156 70 126 140 165 140 146 
80 167 80 137 160 179 160 159 

90 147 180 193 180 171 
100 157 200 206 200 183 
110 166 220 219 220 194 
120 176 240 231 240 204 
130 185 260 242 260 215 
140 193 28() 253 280 225 
150 201 300 264 300 235 
160 209 320 274 320 244 
170 217 340 284 340 254 
180 225 360 295 360 263 
190 233 380 305 380 272 
200 241 400 315 400 281 
210 248 420 324 420 289 

440 297 
460 305 
480 313 
500 321 
520 329 
540 337 
560 345 
580 353 
600 361 
620 368 
640 374 
660 380 
680 386 
700 392 

* Q - расход воды при незатоплещюм водосливе; 
** Н - расстояние no !!ертщ<али, от ну.тн1 реi'1ю1 до отметки 

с расходом Q. 



Таблицq 139 

Разметка ннжннх расходных реек для водосJ~ива Иванова 

В ~ 0,25 м 1 В ~ 0,5U лt 1 В ~ U,75 ,11 1 В = l ,UU .•t 1 В = 1,25 лt 

q л;се" 1 Н "'·" q л/се1'1 Н лtлr q л ;се r( 1 rl '"·" q л;сек l Н ,нлr q л/сек 1 Н лс1t 

1 31 5 55 5 43 5 38 5 31 
2 48 10 85 10 66 10 55 10 48 
3 62 15 110 15 85 15 71 15 62 

20 132 20 102 20 85 20 74 
25 117 25 98 25 85 
30 132 30 110 30 96 
35 145 35 121 35 105 
40 158 40 132 40 115 
45 170 45 142 45 124 
50 183 50 152 50 132 
55 194 55 161 60 148 
60 204 60 170 70 163 

65 179 во 178 
70 188 90 191 
75 196 100 204 
80 204 110 217 
85 212 120 229 
90 220 130 241 
95 228 140 252 

100 235 150 264 
105 243 160 275 
110 250 170 286 
115 256 180 296 
120 262 190 306 

200 31 6 
210 326 
220 336 

q - расход воды , л/сек, н а который уменьшается пропускная 
способность водослива при затоплении с нижнего бьефа на величину 
Н в миллиметр ах . 

УЧЕТ ВОДЫ НА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 

СООРУЖЕНИЯХ 

Метод учета воды на гидр отехнических сооружениях, 
особенно с у стан овко й водоучитывающей аппаратуры, 
явля ется н а иболее рациональным , э.к оном ичн ьв1 , удов 
л·етвор яющю1 бол ьшинству тр ебова н и й экс пл уатаци он
ной гидрометрии . На оросител ьн ых систем ах почти 90 % 
из всех посто в эксплуатаци онной гидрометрии приходит-
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ся на головы каналов, поэтому совмещение в одном 

сооружении регулирования и учета воды должно полу

чить широкое распространение. 

Эта задача решается двумя путями - тарированием 
сущест,вующих гидросооружений и применением при 

строительст·ве новых водомеров-регуляторов . 

Тарирование гидротехнических сооружений 

Для тарировки ·используются только постоянные, ин
женерного типа сооружения, 1выполне,нные из материа

лов, обеспечивающих постоянство размеров, правиль
ность очертаний и форм отдельных частей ·сооружения. 

Сооружения должны быть совершенно испранными: 
без деформаций, частичных разрушений, с исправными 
регулировочными устройствами (отсутствие перекосов 
щита, поломок, изогнутостей, полное перекрытие отвер
стий, горизонтальность укладки шандор и пр . ). 

Сооружения используются при достаточной водомер
ности и при условиях работы, благоприятных для этого: 

а) плавный, с ,незначительными скоростями (до 
0,7 м/сек) подход воды к сооружению при ·боковом .во
дозаборе, а при лобовом расположении - симметрич
ный подход потока по вс·ей ширине о'Гверстия соору

жения ; 

б) отсутствие отложения наносов в районе сооруже
ния, размер которых изменяет характер подхода потока 

к ·сооружению или характер истечения его через пороr 

(отверстие); 
в) однообразный характер истечения потока при 

различных напорах и положениях регулировочных 

устройств (т. е . всегда свободное или затопленное исте
чение); 

г) достаточная пот·еря ·Напора: величина Z должна 
быть не менее 5 см, а з атопление струи не более чем на 

0,9 (при з атопленном истечени·и через порог Z: < 0,9); 
д) отсутствие переменного влияния работы соседних 

сооружений на тарируемое (в отношении величины и на
правления подходных скоростей течения, а при подпор
ных сооружениях в ниж,нем бьефе - в отношении изме 
нения характера . истечения потока); 
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е) в многопролетных сооружениях возможность 
работы исключительно с одинаковым положением регу
лировочных устройст,в во всех пролетах. 

Сущность тарировки гидротехнического сооружения 
заключается в параллельном многократном измерении 

расходов воды, протекающей через сооружение, и гид
равлических элементов потока в сооружении. 

На основании этих измерений по известным из гид
равлики расходным формулам определяются ,коэффици
енты расхода сооружения (т или ~t) и составляются 
таблицы или графики. Эти графики позволяют в даль
нейшем производить учет воды без непосредственного 
измерения расходов путем лишь наблюдений в натуре 
элементов потока в сооружении. 

Водомеры-регуляторы 

Водомеры-регуляторы имеют то преимущество, что 
при применении стандартных приспособлений для учета 
воды они дают возможность совмещать учет и регулиро

вание воды без каких-либо дополнительных работ на та
рировку сооружений. 

В настоящее время разработано много различных 
конструкций водомеров-регуляторов, из которых наи
большее распространение получили: 

водомеры-регуляторы с различными водомерными 

устройствами за щитом (насадки, лотки, кольца, .водо-
сливы); · 

водомеры-регуляторы с водомерными приставками; 

парциальные водомеры-регуляторы. 

Водомеры-регуляторы с различными водомерными 
ус:rройствами представляют собой обычный открытый 
или трубчатый регулятор со щитом, но с установленным 
ниже щита на достаточном удалении от него водомер

ным устройством. Условия работы и правила учета воды 
те же, что и для соответствующих нерегулируемых водо

мерных устройств. 
В отличие от водомеров-регуляторов водомерные 

приставки устанавливаются перед щитом. Это позволяет 
использовать водомерные приста,вки не только при 

строительстве новых сооружений, но и для переоборудо
вания существующих. 
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Водомерные приставки пр актически не у:-.1еньшают 
пропускную сп особность соор уж ений и м огут работать 
при любом исте ч ении н нижний бьеф , лишь бы ·был о бе
с п ечен на п о р н ый р ежи 1.1 в с а м о й при ста вке, что ле гко 
достигается щитом, стоящим з а опи сываемой водомер" 
ной при ста в кой. 

= -
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Рис. 22. Водом ер11ые приставки . 



Водомерная приставка (рис. 22)- это короткая тру
ба круглого, квадратного или прямоугольного сечения. 

Длина приставки l - от 1,5D до ЗD или 1,5 а до 3 а, где 
D - диаметр и а - высота прямоугольного выходного 
сечения приставки. В плане прямоугольная приставка 
может быть также прямоугольной или в виде раструба 
с горизонтальным дном и верхом. Угол наклона плоско
сти входа к оси трубы принимается от 90° до 25°. 

Затвор сооружения примыкает к выходному сечению 
приставки или находится от него на расстояюш 0,6-
0,7 м в специальной шахте. 

Принцип действия .водомерной приставки основан на 
том, что перепад давлений Z в сечениях перед входом 
и в трубе приставки на расстоянии не менее 0,7D (а) от 
затвора пропорционален расходу воды .независимо от 

горизонтов воды в верхнем и нижнем бьефах и ·величины 
открытия затвора. 

· Перепад давлений 'воспринимается прибором ДРС-60 
или расходной вилкой. Шкалы прибора или вилки гра
дуируются по известной зависимости Q = f ( z) для отсче
та расходов. 

Зависимость расхода от перепада давлений выража
ется формулой: 

Q= KwV2qZ", 

где К - коэффициент расхода приставки; 
w - площадь сечения трубы приставки. 

(52) 

Коэффициент расхода приставки принимается в соот
ветствии с ~1естом отбора меньшего давления (что выра-

l l 
жается отношением D или а по графикам (рис. 23). 

На этих графиках выделены зоны возможного отбора 
меньшего давления. В первой зоне коэффициент К зави
сит от D нли а, во второй зоне он остается постоянным 

независи:'v!о от размеров сечения. 

Первая зона отбора меньшего давления принимается, 
когда затвор примыкает к выходно:'v!у сечению пристав

ки. В этом случае коэффициент расхода приставки не за
висит от величины открытия за1'вора. 

Вторая зона,- когда затвор удален от выходного се
чения трубы не менее чем на 0,7D (а), чтобы величина 
открытия затвора также не влияла на коэффициент рас
хода приставки. 
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Рис. 23. График зависимости коэффициента р асхода приставки 

!_) 
а . 

Порядок расчета приставки . 
l . Определяется сечение приставки из расчета про 

пуска максимального расхода по формуле : 

ш = Q (5З) 
1-'-c.,f 2gzc' 

где µс - коэффициент расхода системы, равный 0,70-
0,75; 
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Zc - перепад давлений между верхним и нижним бье
фами, принимается с таким расчетом, чтобы при макси
мальном расходе в оТ>вод и при полностью открытом з ат

воре выходное сечение приставки ·было затоплено со сто
роны нижнего бьефа на величину 0,5 z . Расчет ведется 
подбором до удовлетворения этого условия. 

2. Назначаются размеры сечения приставки по най
денному значению (t). 

3. В зависимости от расположения затвора назнача
ется зона отбора меньшего давл·ения, и по графикам 
определяется коэффициент расхода приста·вки. 

4. Производится разбивка шкалы вилки или состав
ляется таблица для разбивки шкалы прибора по фор
муле: 

Q=Avz;; , (54) 
где А =K(t) V 2g- постоянная вел ичина для выбранного 

сечения приставки. 

При применении водомерных приставок в условиях 
больших уклонов возникает необходимость наращива
ния отметок стенок сооружений и дамб канала в верх
нем бьефе на величину подтопления. 

Парциальные водомеры-регуляторы. На парциальных 
водомерах-регуляторах учет расхода всего потока произ

водится измерением парциаль.ного (частичного) расхода 
в параллельном отводе. 

Расходы воды, протекающей по параллельному отво
ду, должны быть пропорциональны основным расходам 
потока при любых изменениях напора. Это достигается 
одинаковой завиС"имостью, ло которой определяются оба 
расхода . Чаще всего расходы пропорциональны Yz, то 

есть корню квадратному из разности горизонтов в верх

н·ем и нижнем бьефах. 
Расходы воды определяются по формуле: 

Q = Kq, 

где Q- искомый расход потока; 
q - парциальный расход в параллельном отводе; 

К - постоянный коэффициент. 

(55) 

Парциальный расход ч аще всего и змеряется счетчи
ками водопроводного типа. В таблице 140 даются основ
ные показатели водопр оводных счетчиков ·«Космос», вы
пускаемых за·водами СССР . 
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Таблица 140 

Характеристика водомерных счетчиков 

i- Рас ход, л /сек Размеры счет 1шкun , .. iut ·= :О 

"' ~5 Е~ л~1и11а 

а.~ ·= "' "' "'"' 3 ми11ималь- "' "' . '° . !- :.: 

""' 
:;; ll ЫЙ без 1 со " о " а. 

":.: а. u u "о :;; шту - шту - " "" "'" 3 "' ~~ ::.::: :т "' цероп церами 3 "' "" 1 

15 О, 17 0,050 130 220 98 132 2,2 45 
20 0,22 0,083 145 250 98 140 2,7 40 
25 0,Jб О, 111 180 300 112 148 4,:t 35 
30 0,44 О, 167 180 302 112 152 4,5 30 
40 0, 97 0, 280 200 332 112 156 5,6 20 

,] 

В парциальные водомеры могут ·быть л-е гко переобо
рудова.ны сооружения с водомерной приставкой . В этом 
случае .место отбора наименьшего да вления отделяется 
от верхнего бьефа колодцем, в котором устанавливается 
счетчик стока (рис. 24). Коэффициент парциальности, 

Рис. 24. Па1щиаль 11ый ВОJ\Омер: 
/ - входное отверстие; 2 - счетчик стока; 3 - шлюз-регулятор. 

Q 
К =-q, находят путем одновременного из мерения рас-

хода водовыпуска ниже щита ( м3/сек) и определени я 
расхода в трубе счетчика (м3/сек). 

Величина q определяется по формуле: 

S o - S1 3 
q = · t м /сек, (56) 
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где s 1 и s2- показание счетчика в .м3 , в начале и конце 
измерения расхода; 

t - число секунд за время между отсчетами по счет

чику. 

Для более точного определения величины К его нахо
дят повторно несколько раз. 

Регистрирующие приборы 

в эксплуатационной гидрометрии 

В настоящее время разработано и выпускается мно
го различных приборов, представляющих собой са
мостоятельные приспособления, устанавливающиеся на 

различных типах гидрометрических постов с небольши
ми переделками . Эти при-
боры по способам измере
ния могут быть разделе
ны на указатели расходов 

или уровней, самописцы 4 

уровня (лимниграфы) или 
расхода (расходографы) 
и счетчики стока. Наи- ~ 
большее распространение 

] 
,.--

из них получили расходо

указатели ДРС-60, водо- 5 

мер-полуавтомат ВПГ-54 , 
лимниграфы различных 
конструкций , расходогра-
фы САНИИРИ-47 и дру-
гие приборы. 

Принцип работы рас
ходоуказателя ДРС-60 
(рис. 25) з аключается 
в следующем. Через па
трубок прибора проходит 
парциальный ток воды . 

Поршень, помещенный 
в патрубке, испытывает 
вследствие этого давление 

и перемещается в верти

кальном направлении . 

Пружина прибора 5 рас
тягивается, в результа

те чего поворачивается 

15* 

Рис. 25. Расходоуказатель ДРС-GО: 
1 - п а тр у бок; 2 - поршень ; З. - кор
пус прибора; 4 - циферблат со стре-
лочным указателем; 5 -- пружина; 
б - сектор с кремальерной рейкой; 
7 - ось стрел кн; 8 - сменные подвесы. 
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рычаг сектора с кремальерной рейкой б. Кремальерная 

рейка приводит во вращение шестеренку и стрелку при
бора 7. Таким образом, вертикальное перемещение порш
ня под разностью давлений преобразуется в угол пово

рота стрелки, показ ывающей расход воды. В приборе 

Рис. 26. Водомер-полуавтомат 
ВПГ-54: 

1 - пьезометрические труб"!; 2 -
флянец; 3 - поплавки; 4 - противо
весы; 5 - трубы для противове 
сов; 6 - поворотная шкала; 7 - ро· 
лик; 8 - тросик; 9 - стрелка; 10 -
основание механизм а; 11 - колпак; 

12 - смотровое стекло. 
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предусмотрено два сменных подвеса 8 поршня к рычагу 
сектора . Один подвес используется при перепадах от 

О до 30 см, второй - от О до 60 см. 
Градуировка прибора пр ои3водится по известному 

коэффициенту расхода ·Водом ера и цене деления в граду

сах, приходящейся на один сантиметр перепада давле

ний, ~которая дается в паспорте прибора. 
Достоинством прибора ДРС-60 является его высокая 

чувствитель.ность к измерению малых перепадов давле

ний и воз можность использования !В качестве первичного 

датчика дл я телеизмерения расходов . 

Водомер-полуавтомат системы К. С. Глубышева моде
ли 1954 г. В П Г-54 предназнач ен для установки на конус

ную насадку типа САНИИРИ и одновременно .с ней слу
жит для учета расхода воды, подаваемой через трубча
тые водовыпуски-регуляторы (рис. 26). 

Работа .прибора основана на взаимодействии двух 
поплавков, .воспринимающих уровни ве рхнего и нижнего 

бьефов ·и передающих их на п оворотную шкалу и стрел
ку . Положение стрелки относительно шкалы указывает 
на ра з·н ость уровней воды в вер хнем и нижнем ·бьефах, 
а при применении соответствующей шкалы - расход во

ды в л/сек в момент наблюдения. 
Водомером измер яется расход воды при разности 

между дина;\1'ИЧеским уровнем воды ·верхнего бьефа и ди

на мическим уровнем воды нижнего бьефа от 0,02 до 
(),5 м. Изме р ение водомера~ ВПГ-54 величины расхода 
воды находится в з ависимости .от величины сечения водо

выпуска и соответст.вующего ему диаметра ,конусной .на

садки САНИИРИ . Шкалы водомера рассчитаны на 
максимальный расход 350, 680, 880, 1120, 1380 л/сек на 
насадки с диаметрами соответственно 482, 672, 768, 
864 и 960 мм. Водомер ВПГ-54 выпускается серийно риж
ским заводом « Гидрометприбор ». 

При~ енение ВПГ-54 на каналах с большими уклона
ми нерационально, так как трудно соблюсти усл овие з а
топленности насадки с нижнего бьефа. 

Водомер-автомат системы К. С. Глубышева ВДГ-56. 
Кроме ВПГ-54 , рижский завод « Гидром·етприбор» выпу
скает дифференциальные водомеры системы Глубышева 
модели 1956 года . 

Для дистанци онной пе редачи показаний водомера 
внутри его футляра вмонтированы сельсины. Погреш-
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ность в измерении напоров водомером ВДГ-56 составля
ет ±0,5 % от амплитуды измеряемого им напора, а в из
мерении величины расходов и суммарных объемов ±3%. 
Отсчеты по счетчику даются нарастающим итогом с точ
ностью ДО 50 м3 • 

Максимальные расходы, измеряемые ВДГ-56 в зави 
симости от размеров насадки, изменяются от 0,242 до 
1,51 м3/сек. Если .в пока з ание водомеров ввести переход
ные коэффициенты 1 О или 100, диапазон измерения рас
ходов повысится соо'!'ветственно до 15,1 и 151,0 м3/сек . 

Кроме трубчатого водовыпуска с ·сужающим устрой
ством, водомеры ВДГ-56 с небольшим переоборудованием 
могут быть установлены на дюкерах, насосных станциях, 
контрольных руслах, на консольных сбросах, трапецеи
дальных водосливах и на участках облицованных ка
налов. 

На трапецеидальных .водосливах, например, ·водомер 
ВДГ-56 устанавливается на металлической свае со сто
роны верхнего бьефа. Нулевой точкой для показаний 
водомера служит отметка порога водослива. Водомер 
на водосливе работает как манометр, учитывающий 
воду .в з а·висимости от одной переменной величины -
слоя воды Н, переливающейся через порог водослива. 

Расходограф САНИИРИ-47 предназначается для бес
пр ерьшной записи уровней или расходов воды на гидро
постах и водомерных сооружениях. Для записей расхо
дов прибор применим в случаях, когда расход может 
быть определен п о глубнне ·воды .в канале или по напору 
на сооружении . 

Перевод уровней в расходы осуществляется измене
нием величины шага пружины, соответствующим кривой 
Q=f(H). Для этого предварительно составляется табли
ца расходов воды в соответствии с уровнями через 

каждые пол-оборота шкива ( 10 или 5 см). Затем опре
деляют амплитуду колебаний уровней и расходов и уста 
навливают масштаб расхода по формуле: 

м ~_о_ (57) 
Зп' 

где Q - амплитуда колебаний расхода; 
п - число оборотов шкива при полной амплитуде го-

н н 
ризонтов: для малого шкива n= 10; для большого n=20 ; 

Н - амплитуда колебаний уровня, см . 

230 



По найденному масштабу расходов .вычерчивают лен

ту расходов . 

Расходограф, выпускаемый заводом ирригационног9 
приборостроения Узбекской ССР, имеет часовой меха
низм (Челябинского часового завода) с пятисуточным 
заводом. Масштаб ~врем ени по ленте 4 мм= 1 часу. Лен
та поз воляет делать непрерывные записи в течение 30 
суток. При необходимости воз можно отделить часть з а 
любой прошедший промежуток времени . 

Обработка ленты расходографа з аключается в опре
делении средн его з начения расхода или .суммарного сто

ка з а требуемый п ериод. При плавном очертании кривой 
расходограммы средний расход определяется как средне
арифметический расход, взятый с кривой через равные 
промежутки времени. При рез ких изменениях расходов 
средний расход определяют планиметр·ированием или 

аналитически. 

В первом случае планиметром определяют площадь 
в квадратных сантиметрах, заключенную м·ежду ·кривой 
расходов,_ н улевой линией бланка и ординатами в начале 
и конце периода. 

Для определения стока полученную площадь умно
жают на произведение масштабов А ХВ, где А - мас
штаб расхода в м3/сек/см, В.:____ масштаб времени в сек/см. 
Средний расход определяется делением стока в кубиче
ских метрах на число секунд в периоде. 

Во втором случае кривую расходов разбивают по ор
динатам характерных точек на трапеции и определяют 

площадь в квадратных сантиметрах, принимая ее равной 
сумме площадей трапеций. Далее поступают так же, как 
при плани метрирова.нии. 

СЛУЖБА ВОДНОГО РЕЖИМА 

НА ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ 

Служба ·водного режима является частью эксплуата
ционной гидрометрии . В дальнейшем она, очевидно, вы
делится в самостоятельный раздел эксплуатации ороси

тельных систем . 

Главной з ада чей службы водного режима является 
учет естественного увлажнения орошаемой территории 
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и его влияния на орга.низацию поли.вов с целью поддер 

жания оптимального водновоздушного режима корне

обитаемого слоя поч·вы для получения высоких и устой

чивых урожаев сельскохозяйственных культур. 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАБЛЮДЕНИИ 

ЗА ВОДНЫМ РЕЖИМОМ ТЕРРИТОРИИ 

Водный режим территории определяется ·естествен
ными условиями (климатом, рельефом, почвами, под

земными водами) и различными искусственными меро

приятиями (орошением, осушением). При организации 

службы .водного режима в п ервую очередь налаживается 

учет его естественных факторов (табл. 141). 
Решающее влияние на водный режим территории 

оказывают атмосферные осадки, глубина стояния грун

товых ·вод, транспирация и почвенное испарение . Учет 

влияния этих статей водного баланса позволяет с доста 

точной для прои зводственных целей точностью опреде

лять водный режим корнеобитаемого слоя поч·вы и необ

ходимость его регулирования. 

Метеорологичес.кие наблюдения необходимы как для 
определения основной приходной статьи естественного 

водного режима - атмосферных ·осадков, так и для оп

ределения расходных статей - испар ения с поверхности 

почвы и транспирации - по описанному выше методу 

«дефицита испаряемости ». 
Для правильного представления о водном режиме 

ороша.емой территории :необходимы наблюдения з а ат

мосферными осадками, ·влажностью и температурой воз

духа. 

Количество метеорологических .пунктов зависит от 

изменчивости метеорологических факторов на изучаемой 

Т·ерритории. Изменчивость метеорологических факторов, 

влияющих на водный режим территории, наиболее полно 

определяется дефицитом испаряемости. Поэтому коли

чество метеорологических пунктов может быть назначено 

по карте изолиний дефицита испаряемости (см . раздел 

«Режим орошению>) из расчета 1 пункт на площадь, 
ограниченную линиями дефицита испаряемости с раз

ностью 100 мм. 
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Наименование статей 
водi-юrо режима 

Атмосферные осадки 

Конденсация водных па-

Учет факторов водного режима орошаемой территории 

методы учета 

Метеорологиче
ский 

Оценка методов 

Приборы и обору-
давание по достовер- 1 по слож-

ноет и ноет и 

1. Приход 

Дождемер 
в но граф 

Плю-lдостоверен 1 Прост 
Прост 

ров [Нет /Нет 

Таблица 141 

Примечание 

· Роль конденсации не
с~начrпельна и . может 

быть не принята во вни
мание 

Подпитывание подземны-1Гидр.?геологиче- !Лизиметры Достоверен 1 Сложен 1 Может оцениваться, 
ми водами екни 

11. Расход 

Суммарный расход воды,1) Полевой по Оборудование для Достоверен 1 Сложен 
на транспирацию и ис- влажности почвы определения влаж-

парение почвой ности почвы 1 
2) Метод теплово- Спецоборудование Достоверен Сложен 
го баланса 
3) Метод .дефици- Метеорологич. Достаточно Прост 
та испаряемости• приборы терм о- j достоверен 

исходя из глубины зале
гания грунтовых вод и 

свойств почв 

Просачивание воды 
r лубинные слои почвы 

в1Гидрогеологиче-

1ский 

граф, гигрограф 
Лизиметры Достоверен! Сложен 1 При правильно орга-

1 1 
низованном орошении 
может быть исключен 



Для измерения осадков устанавливается дождемер. 
Для непрерывной за писи жидких осадков, а также для 

определения их интенсивности применяется дождеписец, 

или плювиограф. 
Пользуясь л-ентой с з апи сью хода дождя, называемой 

плювиограммой, можно определить время начала и кон
ца дождя (с точностью до минуты), а также интенсив
ность дождя и сумму выпавших осадков любого проме
жутка времени. 

Тем пе ратура воздух а обычно измеряется при помощи 
ртутных или спиртовых термометров. Однако для служ
бы водн ого р ежима ·наиболее рационально примвнять 
термограф - самопишущий прибор для непрерывной 
з аписи хода тем пературы . 

·В настоящее -время рижский за вод « Гидрометприбор >) 
выпуска ет термографы с биметаллической пластинкой 

и часовым механизмом с суточным или недельным 

заводом. Термограф устанавливается в большой метео
рологической будке . 

ВлаЖность ·воздуха определяется волосяным гигро
метром. Для н епрерывной з аписи относительной влаж
ности воздуха применяется гигрограф. Гигрограф 
устанавливается в той же метеорологической будке, что 
и термограф . 

Для проверки гигр ографа и термографа, которая 

проводится не реже одного раза в н еделю, применяется 

аспирационный психрометр . 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИИ · 

НА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПУНКТАХ 

И СОСТАВЛЕНИЕ ВОДНОГО БАЛАНСА 

ОРОШАЕМОИ ТЕРРИТОРИИ 

В результате наблюдений на метеорологических пунк
тах получаются данные об осадках , температуре и влаж

ности воздуха. По этим данным составляется водный 
баланс орошаемой территории. 

Атмосферные осадки создают запасы ·воды в почве, 
начиная с \1О\1 ента , когда расход воды полем на испаре

ни е и транспирацию прапически прекращается. Наступ
ление такого момента зависит от метеорологичес·ки х 

(температура И влажность воздух а) и агротехнических 
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(уборка урожая, подъем зяби , закрытие влаги). факто
ров. За начало создания запасов влаги в почве принима
ется начало гидрологического года - l октября. 

Начальный полезный , или активный, запас влаги 
в почве на 1 октября для большинства орошаемых райо
нов Казахстана в естественных условиях практически 
равен нулю . 

Расход воды полем (р)· на испарение с п оверхности 
почвы и тра·нспирацию растений при оптимальной влаж

ности почвы определяется по формуле: 

p=D(25+t)2 (100-а) · k, (58) 

где D - постоян.ный коэффициент, з ависящий от про
межутка времени, для 'которого определяется расход 

воды: 

для месячного периода -D=0,018, 
для декадного периода D =0,006, 
для суточного периода D = 0,0006; 
t - средняя за соответствующий период температура 

воздуха в 0С; 
а - средняя за этот же период относительная .влаж

ность воздух а в % ; 
k - коэффициент, зависящий от степени п окрытия 

поля растительной массой и воз раста растений . 
Определение k может быть произведено по опытным 

данным (табл. 142) . 

Таблица 142 
Определение /1 для условий Джамбулской и Алма-Апtнской 

областей (no данным Н. В. Данильченко) 

Месяцы 

Апрель 
Май .. 
Июнь . 
Июль . 
Август . 
Сентябрь 
Средн ее . 

сахарн ая 

сое кл а 

0,5-0,7 
0,7-0 ,9 
0,9- 1,0 
1,0- 1,1 
1,05- 1, 15 
1,0- 0,7 
Р.9,- 1,О 

l{ультура 

кукуруза 

1 

0,6- 0,7 
0,8- 0,9 
0,9- 1,0 
0,9-0,7 

0, 8-0,9 

зерновые 
горох колосовые 

0,6-0,7 0,6- 0,7 
0,9-1,0 0,9-1,0 
1,0-1,0 1,0-1,1 

0,9-1,0 0,9-1,О 
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При ·отсутствии опытных данных величина k прибли
женно может быть определена по таблице 143. 

Таблица 143 

Зависимость поправочного коэффициента k от состояния 
растительного покрова 

Продолжительность 
жизни 11 адземноii м ас
сы расте11и1v1 в долях 

от всего п ериода се 

ра звития 

о 
0,2 
0,4 
0,6 
0,8 
1,0 

Степень покрытия 
пол я растителыюii 
м ассо й (отношение 
ЛJIОЩЗДИ ЛНСТIJСВ К 

площади питания) 

о 
0,5-0,7 
1,0- 1,5 
2,0- 5,0 
1,7- 3 ,6 
1,5-3,2 

!{оэффиtщент k 

0,2- 0,4 
0,5-0,7 
0,9- 1,J 
1,2- 1,3 
0,9- 1, 1 
0,7--0,9 

Наблюдения з а температурой и влажностью ·воздуха 
для целей службы водного р ежима можно проводить 
только в вегетационный период . Лучше всего для этого 
использовать недельные приборы. Обработка лент не
дель.ных самописцев заключа ется в определении по кри

в ой температуры или влажности воздух а их среднесуточ

ных и среднедекадных значений . Для этого с учетом по
правок с ленты списываются значения температуры 

и влажности воздуха через каждые два часа в течение 

суток и определяется их среднеарифметическое значение. 

На основании полученных данных наблюдений и рас
четов п о формуле (58) составляется водный баланс оро 
шаемой территории, для чего заполняется таблица по 
форме, приведенной на стр. 237. 

Для практич еского испол ьзования данных п о водному 
режиму составляется график, на который наносятся кри

вые прихода и расхода влаги , а также их суммарная 

кривая. Построение такого графика дано ,на рис. 27. 
График водного режима, п остроенный по метеороло 

гичес.ким данным текущего года , дает .возможность сво

евременно оценивать складывающиеся ·естественные ус

ловия . Однако дл я практич ес·кого использования в ходе 
проведения поливов и правиль·ной орга.низ ации водополь
зования значения запасо в влаги в почве должны уточ

няться непосредственным из мерением влажности почвы. 

236 



Таблица 144 

Водный баланс орошаемой территори и 

~ "'""' 
Расход 

Во;щый ба -
л анс П-Р ' 

.о;/!. '~ ~ ~ >:S: ~ ~ 
.... 

"' "'"' · ~u .... "' "' 
о "' "' u - "' C:j ~~~ :а~ ::r "' 

"' 
ro 5., ;;:QJ ~g o о"' ~~ ~ :i: "'о 

.... П римечание 

"'" u -

"' ~ Q) ::i:: g.~ "' - ";:;,' § 5.~ ; ~ 00 ~ ~ ~ ~ -~ о"' C:j 
u ::i:: ~ с: .... ~Q)~ ""'"' " '"' "' "' :;:о.>< "'"' ::iU Q.1 - "' ~-
~ ~ ~ ~ ~ ~~ Q) ;.:.-. >. "'о "'"' - >.<:"3 U "'~ g~E~ Q) ~ "' 

........ "' "'"' О.<::Р., u o..m -oi; ""'" 
-

х 1 
2 
3 41 410 - - - - 410 -

XI 1 
2 в таблице 
3 43 840 - - - - 840 -

XII 1 
даны средне -

2 
мес я чные , 

3 28 11 20 - - - - 11 20 среднемно -

1 1 
голетние по-

2 казател и по 

3 25 1370 -- - - - 1370 -
Верхн еак -

11 1 
сайскому 

2 г и дроучаст-

3 2611630 - - - - 1630 ку Каске-
-

ш 1 
л е нского у п-

2 равления 

3 65 2280 - - - - 2280 --
ороситель-

IV 1 ных систем 

2 
3 91 3190 10,7 58 290 290 2900 -

v 1 
2 
3 94 4130 16,5 56 320 1110 3020 -

VI 1 
2 
3 65 4780 20,7 50 1890 3000 1780 -

Vll 1 
2 
3 32 5100 23 ,4 44 3060 6060 - 960 

Vlll 1 
2 
3 25 5350 16,9 43 1900 7960 - 2610 

IX 1 
2 
3 19 5540 1 6 ,О 45 1370 9330 - 3710 
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Рис. 27. График водного режима орошаемой территории. 

Для этого предварительн о выбирается опытная пло
щадка на посевах наиболее характерной для данного 
района сельскохозяйственной культуры, причем .как 
можно ближе к .метеорологическому пункту. На этой 
площадке в начале каждого м есяца определяются влаж

ность почвы и активный запас :влаги в почве. 
Активный запас влаги в почве (Wa) определяется по 

формуле: 
W a = 1 О ООО· р · Н (~наи - О,65~ппв), (59) 

где р - объемный вес почвы; 
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Н - глубина слоя почвы, м; 
~наб - наблюдаемая влажность почвы - средняя 

для слоя Н, м; 
~1111в - полевая предельная влагоемкость . 

Пробы почвы берутся через О, 1 м на всю глуби ну Н. 
Влажность определяется весовым методом. Полученная 
величина активного запаса ~лаги в почве наносится на 

график. 
На опытной площадке влажность в корнеобитаемом 

слое почвы долж.на поддерживаться поливами не ниже 

60% от полевой предельной влагоемкости весной и осе 
нью и не ниже 70 % летом. Поливные нормы вычитаются 
из приходной статьи водного баланса . Таким образом, 
получается корректированный ·водный режим орошаемой 
территории , который позволяет решать многие задачи 

водопользования. 

Более подробное определение влаж.ности почвы на 
отдельных участках с различными культурами проводит

ся ускоренными методами. Одним из наиболее простых 
и достаточно точных методов ускоренного определения 

влажности почвы является метод В. Е. Кабаева. 
Для определения влажности почвы по этому методу 

необходимы: фарфоровая чашка на 100-150 см3, про
бирка, тарированная на 3 см3 воды, пузырек с водой на 
100-150 с.м3 , нож, линейка с делениями через 1 мм, дли
ной 10-15 см, два деревянных бруска или дв~ спичечные 
коробки . Все это собирается :в ящичек, форма и размеры 
которого приведены на рисунке 28. 

Влажность п очвы определяется следующим образом : 
берут пробы почвы; 
отм.еряют 3 см3 воды и выливают в фарфоро·вую ча

шечку; 

при постоянном перемешивании добавляют почву из 

образца до предельного крутого состояния, и полученную 
массу скатывают в шарик, на поверхности шарика долж

ны появиться характерные трещины, говорящие о том, 

что почва доведена до состояния нижней границы пл а

стичности; 

при помощи линейки и л:вух брусков из:'.1·еряют диа
метр шарика; 

зная диаметр шарика, определяют влажность поч

~ы в пр оцентах к полево ~ предельно fi влагоемкости 
(табл. 145) . 
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Рис. 28. Полевая лаборатория Кабаева: 
1 - пробирки иа 3 см3 ; 2 - фарфоровая чашка ; З - скальпель; 4 - бутылочка для воды; 5 - бруски 

для замера диам етра шарика; 6 - линейка; 7 - ручка; В - крышка ящичка. 



Таблица 145 
Влажность почвы в % к полевой предельной влагоемкости 

Д 11 аметр 
шарик а, 

ЛtAt 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

в зависимости от диаметра шари ка 

1 Вл а:1а1 ость 1 Д н а метр 1 Вл ажность ' Диаметр 1 Влажность 
поч вы, шар1ша, nоtшы , ш а р1ша, почвы , 

% лиt % "itлt % 

11,53 36 70,36 51 89,59 
21,3.1 37 72,71 52 90, 16 
29 ,76 38 74 ,80 53 90,71 
37,02 39 76 ,69 54 91,22 
43,32 40 78 ,40 55 91,69 
48 ,80 41 79,94 56 92 , 12 
53 ,59 42 81,34 57 92,53 
57,81 43 82.61 58 92,91 
61,53 44 83,77 59 93,26 
64 ,83 45 84,83 60 93,60 
67,75 46 85, 79 

47 86,66 
48 87,50 
49 88 ,25 
50 88,94 

Влажность почвы в процентах к весу сух ой почвы 
можно подсчитать по формуле : 

R = ~ппв · С (:~Q) 
\' 100 ' 

где ~ u пв - полевая предельна~ влагоемкость, в % 
к весу сухо й п очвы; 

С - ·влажн ость почв ы в пр оцента х к полевой предель 
ной влагое мкости, взятая по таблице 145. 

Этот метод не прю1ени м н а засолен н.ы х и п есчаных 
почва х . Н а др у гих почва х наиболее точные да.иные полу
чаются в предела х вл а жности от 50 до 80% к полевой 
предельной 'Влагоем.кости. 

Прим еняя метод Кабаев а , можно определять сроки 
полива сельс1<0хоз яйственных культур на различных 
участках, а также определять запасы воды в почве в про 

межутках между основными замерами весовым спо

собом. 
Описанная выше служба водн ого р ежи~1а п о чвы, ор

г а низованная гидротехнич ескими уч астками управлений 

оросительных си стем, п оз в ол и т п осл едню1 квалифици

рованно осуществлять план овое водопользование в о б 
служиваемых хозяйствах. 
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В частности, установлено, что применение :в условиях 
предгорных районов Казахстана коэффициента исполь

зования воды (к . и.в.) не оправдывает себя, так как по

следний не учитывает погодных условий, оказывающих 

большое влияние на показатели поливного режю1а и из 

меняющихся в этих условиях в широких пределах. 

Вместо к.и.в. следует применять коэффициент соот
ветствия фактического расхода воды требуемому (Кер), 

представлЯющий собой отношение факти,1ески поданного 
количества воды к дефициту испаряемости согласно вы

ражению: 

(61) 

где МФ - фактически пода нное кол ичество ·воды (фак

тическая оросительная норма при определении Кер в кон

це вегетации или часть ·ее при определении Кер в проме

жуточный момент времени); 
Мд11 - дефицит испаряемости на тот же период вре

мени, определ енный согласно методике, описанной в раз 

деле ·«Поливной режим». 
Величина Кер может быть больше 1 при перерасходе 

воды, равна 1 при соответствии подачи воды потребности 
и м·еньше 1 при недодаче воды. 

Коэффициент сооl'ветстви я (К ер) использовался для 
контроля з а поливами и дал вполне положительные ре

зуль'Гаты. Так, при оценке поливных режимов этим по

казателем по культуре сахарной свеклы в колхозе имени 

Абая Каскел енского района Алма-Атинской области 
в период 1955-1958 гг. были получены результаты, при
веденные в таблице 146. 

Годы 

1955 
1956 
1957 
1958 
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Таблица 146 
Оценка фактического nоливноrо режима методом 

дефицита исnаряемости 

Фа1п11ческ11 По деф1щ11ту 
11спаряемост11 Коэфф1щ11-

-- -- - - -- CllT CUOT- Урожай, 
ветст1111я, цlги KOЛllЧOCTBO I OJ10C IПCJIЬ- кол 11'I CCTIJO1 о рос llТC JI ь- !<ер 

ПО.i! IШUП llЗЯ н,01н1а, лол11вон ная нор ~ 1 а, 
м~ 1 га лt' l га 

6 2910 7 6900 0,40 290 
5 3000 5 3900 0,76 450 
5 3325 б 4600 0,70 410 
4 4180 4 4000 1,00 51 2 



Из приведенных данных следует, что приближение 
фактического поливного режима к режиму, определенно

му методом дефицита испаряемости, вызывает повыше
ние урожайности сахарной с·веклы, а величи.на Кер явля
ется достаточно надежным показателем степени удов

летворения потребности в воде орошаемых полей. 
В заключение следует сказать, что служба водного 

режима позволит: 

а) подвести научную основу под составление и кор
ректирование планов водопользования; 

б) сделать действенным контроль органов водного 
хозяй·ства над использованием воды в хозяйствах; 

в) органам водного хозяйства оказывать обслужи
ваемым ими совхозам и колхозам квалифицированную 
технич·ескую помощь 'в проведении поливов сельскохо

зяйственных культур. 

КАРТЫ ИРРИГАЦИОННЫХ СВОйСТВ ПОЧВ 

ПОЛИВНЫХ ЗЕМЕЛЬ 

В настоящее время проводятся большие работы по 
изучению химического состава почв и составлению агро

химических карт. Однако в условиях орошаемого земле
делия не менее важное значение для определения опти

мальных поливных норм и выбора рациональной техни
ки полива имеет изученность водно-физических свойств 
почв. 

Поливные нормы, то есть количество воды, подавае
мое за один полив на один гектар, должны повысить 

содержание воды в почве в размерах, определяемых глу

биной увлажняемого слоя и водоудерживающей ее спо-
собностью. · 

Глубин а увлажняемого слоя почвы зависит от мощ
ности корневой системы растений, которая в свою оче
редь определяется самой культурой и ее возрастом. 

Водоудерживающая способность почвы зависит от ее 
механического состава и может быть выражена полевой 
предельной влагоемкостью (п. п. в.). Полевая предельная 
влагоемкость - это такое увлажнение почвы, при кото

ром водой заполняются мелкие поры и вода устойчиво 
удерживается в них капиллярными и молекулярными си
лами, в то время как подвижная вода из крупных пор, за 
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исключением закупоренных снизу, просачивается в более 

глубокие горизонты. 
Если при поливе не учитывать указанных выше поч

венных особенностей, могут возникнуть разл ичные небла

гоприятные последствия, на которы х мы и остановимся 

ниже. 

При поливных нормах, превышающих водоудержи
вающую способность почв, вода просочится глубже 

корнеобитаемого слоя и таким образом окажется поте

рянной для выращиваемых культур. Мало того, по пути 

своего движения вода растворит питательные вещества 

и вымоет их в глубокие , недоступные дл я корней гори

зонты, в результате чего произойдет обеднение почв ми

неральными элементами питания. 

Если полив повышенными нормами применять систе

матически в течение нескольких <11ет, уровень грунтовых 

вод повысится, а это в свою очередь вызовет засоление 

и заболачивание почв. В качестве примера в условиях 

Казахстана можно привести Шаульдерскую ороситель
ную систему, Голодную степь, Каратальскую ороситель
ную систему и др. Таким образом, мы видим, что полив 
завышенными нормами ведет к бесполезному расходу 

поливной воды и снижению плодородия почвы. 

При поливе заниженными нормами увлажняется лишь 
верхняя часть корнеобитаемого слоя почвы, в р езультате 

ее плодородие используется неполностью, потери воды на 

испарение возрастают, возникает необходимость в прове
дении дополнительных поливов , что также нецелесооб

ра зно. 

Корнеобитаемый слой почвы - это своеобразная под

земная «кладовая», которая должна использов аться 

в полном соответствии с ее емкостью. Водоудерживаю
щая способность почвы, или ее пол ева я предельн а я вла

гоемкость, в зависимости от механического состава и оп

ределяемых им физических свойств почвы колеблется 

в довольно широких пределах и должна быть определе

на на всех участках поливных земель . 

Несоблюдение требуемой глубины увлажнения почвы 

при поливе ведет к тем же последствиям, что и отсутст

вие учета водоудерживающей способности почвы. 

Определить оптимальную величину поливной нормы 

можно по формуле ' (см. стр. 77): 
т = 10000 · r·h (Р,п- Р, 0) Кп· (62) 
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Анализ этой формулы показывает, что на легких (пес
чаных) почвах с пониженной полевой предельной влаго
емкостью поливные нормы должны быть малыми, а на 
тяжелых (глинистых ) - большими. Это очень важное 
требование далеко не всегда соблюдается на практике 
и, как убедимся далее, чаще всего бывает наоборот, 
а именно: на легких почвах поливные нормы бывают 
большими, а на тяжелых - малыми. 

Как следует из формулы (62), дл51 определения опти
мальных поливных норм на данном участке необходимо 
знать величину полевой предельной влагоемкости, 
объемный вес почвы и глубину распространения корне
вой системы, т. е. водно-физические свойства почвы. 

Однако установлением оптимальных поливных норм 
не исчерпывается задача по рациональному поливному 

режиму, так как фактически необходимо поливную нор
му подать непосредственно на поле, а подача нужной 
поливной нормы зависит от техники полива. В свою оче
редь, рационал ьная техника полива, куда входят выбор 
способа полива и его разновидности, а также определе
ние размеров поливных элементов (длины борозд и по
лос и величины поливных струй), устанавливается на 
основании данных о культурах, уклоне поверхности оро

шаемых земель и их водно-физических свойствах. Т ак, 
например, все пропашные культуры следует поливать 

бороздковыми поливами, а зерновые и травы - напуском 
по полосам . 

Выбор разновидностей способов полива (напуск по 
полосам с верхним и боковым nпуском воды, затопляе
мые и незатопл51емые борозды) требует знания уклона 
местности и водно-физических свойств почвы. Особенно 
важно знать водно-физические свойства почв при уста
новлении размеров поливных элементов . 

В дополнение к указанным выше водно-физическим 
свойствам почвы следует отнести также определение ско 
рости впитывания воды в почву. В частности, для 
данных целей может быть использовано определение 
скорости впитывани51 за первый час при слое воды на 
поверхности поля в 5 см . Процесс этот может быть 
сравнительно леп<а осуществлен на все й территории по
ливных земель. 

Говоря об использовании особенностей водно-физиче
ски х свойств почв при орошении, необходимо указ ать на 
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возникающие при этом противоречия. Дело в том, что 
легкие почвы обладают, с одной стороны, малой водо
удерживающей способностью, определяющей малые по
ливные нормы , а с другой, имеют большую скорость 
впитывания воды, в связи с чем быстро поглощают боль
шое количество влаги. 

При существующей практике полива, когда подача 
воды обусловливается поглощаемостью почвы, созда
ется вопиющее противоречие: на легких почвах поливы 

производятся большими нормами, на тяжелых - наобо
рот. При большой водоудерживающей способности почв, 
но малой скорости впитывания воды, фактические ·полив
ные нормы оказываются заниженными. Выход из этого 
порочного круга заключается в том, чтобы отказаться 
от пассивного подчинения природе и перейти 1< управле 
нию ею. В данном случае это значит применять научно 
обоснованные размеры поливных элементов техники 
полив а. 

Для удобства использования данные по водно-физи
ческим свойствам почвы следует наносить на карту. 
Такую карту в дальнейшем будем называть картой ирри
гационных свойств почв , или ирригационной картой. 

Ирригационная карта - это план участка, пользуясь 
которым можно определить величину оптимальных по

ливных норм, выбрать рациональную технику полива 
и назначить научно обоснованные размеры ее поливных 
элементов. 

При составлении ирригационной карты изучаются 
такие водно-физические свойства почв , как водопроницае
мость, полевая предельная влагоемкость, объемный вес. 

Изучение этих свойств производится в поле, на поч
вах в их естественном состоянии, в пунктах, расположен

ных в наиболее характерных местах исследуемого масси
ва, при помощи поч венной карты. Намеченные пункты 
подразделяются на опорные, в которых все указанные 

свойства почв изучаются с необходимой точностью, и на 
дополнительные, которые служат для уточнения границ 

почв с одинаковыми Dодно-физическим и свойствами. 
Количество опорных пунктов назнача ется из расчета 

один опорный пункт н а каждые 400-600 га, а дополни
тельные - один пункт на 40- 60 га. 

Для определения водопроницаемости почв в их есте
ственном состоянии наиболее удобен метод заливаемых 
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площадок. Площадка защищается двухрядным ограж
дением, при этом получаются две площадки : внутрен

няя - учетная и внешняя - защитная. Во время наблю
дений слой воды на обеих площадках поддерживается 

постоянным , равным 5 см. По водопроница емости з а пер 
вый час почвы делятся на три группы: 

l) сильной водопроницаемости, в которых скорость 

впитывания составляет более l !) с.м; 
2) средней водопроницаемости, в которых скорость 

впитывания колеблется от 15 до 5 см; 
3) слабой водопроницаемости, в которых скорость 

впитывания не превышает 5 см. 
Полевая предельная влагоемкость почвы определяет

ся тем же методом залива площадок . Количество воды, 
необходимое для залива площадки, определяется из усло
вия насыщения метрового слоя почвы до полевой пре
дельной влагоемкости с учетом бокового растекания 
воды. После того как все расчетное количество воды бу
дет подано на площадку и впитается, площадку необхо
димо защитить от испарения. Через сутки ее открывают 
и берут пробы почвы на влажность в трехкратной по
вторности по горизонтам через 20 см. Через 2-3 суток 
после первого определения проводится вторичное опре

деление влажности почвы . За полевую предельную 
влагоемкость принимается величина, соответствующая 

влажности второго срока определения. 

Объемный вес почвы определяется методом выреза
ния из нее опредесhе нного объема без нарушения естест
венного сложения почвы. 

На основании полученных данных по водно-физиче
ским свойствам почв составляется ирригационная карта . 
На нее наносятся контуры с одинаковыми поливными 
нормами. Отдельно выделяются контуры с одинаковой 
водопроницаемостью, что с учетом уклона местности 

позволяет установить разм еры поливньiх элементов (дли
ну борозд и струю) техники полива. Уклоны местности 
могут быть показаны стрелками, расположенными по 
направлению наибольшего падения, рядом со стрелкой 
обозначается величина уклона. 

Величины поливных норм определяются по приведен
ной выше формуле (62) отдельно для весенне-осеннего 
и летнего периодов и наносятся на карту в виде дроби: 
в числителе указы 1Зается поливная норма для весенне-
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осеннего периода, в знаменателе - для летнего периода. 

Поливные нормы даются для метрового слоя почвы; при 
других глубинах корнеобитаемого слоя значения, взятые 
с карты, следует умножить на коэффициент, численно 
равный требуемой глубине увлажнения. 

На карте дается также таблица поправок. В резуль
тате определение оптимальных поливных норм сводится 

к следующему: 

находим на карте интересующий нас участок; 
берем с карты, не пересекая границ контура, ближай

шие значения поливных норм. В зависимости от времени 
вегетационного периода пользуемся числителем или зна

менателем; 

умножаем значение поливной нормы, взятое с карты, 
на коэффициент, численно равный глубине увлажняемо
го слоя; 

устанавливаем по карте категорию почв по водопро

ницаемости; 

по таблице поправок с учетом времени вегетационно

го периода, глубины увлажнения, категории почв нахо
дим поправочный коэффициент и умножаем на него 
число, полученное ранее. Эта величина и будет опти
мальной поливной нормой. 

Размеры элементов техники полива (длину борозды, 
струю и продолжительность полива) находим по табли
це, помещенной на карте . Предварительно по карте уста
нав.тшваем категорию почв по водопроницаемости. 

Если уклон местности превышает 0,03 и в таблице нет 
g нужных данных по технике полива, поливные борозды 

необходимо проводить по частному (меньшему) уклону, 
выбирая направление борозд, с учетом наибольшей их 
длины и удобства механизации. 

Составление ирригационных карт имеет чрезвычайно 
важное значение, так как дает начало внедрению в про

изводство научно обоснованных поливных норм и рацио
нальной техники полива, в результате появляется реаль

ная возможность осуществить экономию поливной воды 
на 20- 30%; повысить плодородие почвы; повысить про
изводительность труда поливальщиков на 30-50 % ; по
высить эффективность вносимых удобрений; повысить 
урожайность на 20-30%. 

В качестве примера в данном справочнике приводит
ся ирригационная карта (рис. 29, табл. 146а, 146б). 
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Таблица 146а 
Величина элементов техники бороздковоrо полива 

Почвы Средней водопроницаемостн Слабой водопроницаемости 

Уклон дна борозд . _ . 1 0.001 I 0,003 I 0,006 I 0.01 1 о.о3 1 0,001 I 0.003 j 0,0051 0,01 1 о,о3 
Междурядье, ел~ 160 170 160 170 1 60 170 160 170 1 60 / 10 160 170 160 170 160 170 160 170 160 1 70 

Глубин а борозд, ot l 18 l 20 j 1511 s / 15 i 18 [ 15 l 18 l 12 l 15 l 18 l 20 1 1 s / 20 l 15 / 18 l 15 / 1. s l 12 j 15 
------ --.,.----

Длина борозд, At . • . . . · 1 150 1 250 1 200 1 100 / 80 1 200 1 300 1 250 [ 150 / 100 

Полив постоянной струей 

Поливная струя, г/сек . [ 0,7 1 1,0 1 0,6 1 0,3 1 0,1 / 0,7 [ 1,0 1 0,6 [ 0 ,3 1 0,1 

Продолжительность 600 лt 3/га поли - l 16фоо! 19оj22ф5ф8ф5о/зоо/5оо/120/22ф5фзо/210/3оф50/44ф1 ф50J 900 

ва ПрИ НОрме 800 Лt3 /га · · 120ф50124ф8ф0013601300,350 ,720,8 8ф80,320,300 ,350140°'45Ф80152ф501J200 
Полив переменной струей 

-- - -- - ·---- ----~-

· 1 o.8l 1,2 ( 0,8 т·о-.410,2 г 0,8 1 1 ,2 1 0,7 1 0,4 Первоначальная струя, л/сек 

Измененная струя, л/сек 

"' ... 1 

. 1 0.4 1 0,6 1 0,4 1 0,2 1 0,1 1 0,3 1 0,4 1 0,3 1 0,2 

0,2 

о' 1 



Таблица 1466 

Таблица для определения коэффициента запаса К 11 

М ал о 1юдпнс 11 р()J1и - С рсд11 с 1юдоnрон11 ца -

Глуб 1111 а корн е -
цnем а 11 1юч uа с ~1ан 11 0 1 1rн1 

об ита емого с .1оя, 
.1/ 

веснn вес на 

и oce 11 h лето 
н осен ь 

.'!СТО 

0,25 1,09 1 ,25 1 ,о7 1.20 
0,50 1, 10 2 ,'27 1 .08 1 ,:.12 
о ,79 1 , 11 1 , :н 1 ,09 1 ,26 
1,00 . 1. 13 1 ,36 1 ' l l 1. 32 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

МЕТОДИКА ИСЧИСЛЕНИЯ И АНАЛИЗА 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕИ 

Использов а ние тех нически х устройств по орошению, 
входящих в состав оросительной системы, может быть 
оценено только с учетом результатов всего сельскохо

зяйственного прои з водства. В с вяз и с этим при технико 
экономическом анал изе работы оросительных систем 
необходи м о рассматриват ь инженерны е ср едства п о ре
гулированию водного режима в совокупности со все!\1 

сельскохозяйственным производством на орошаемых 
землях в границах, обuединяемых общностью гидротех
нических устройств по регулированию водного режима, 
условия м и водоз абора и эксплуатации . В задачу исчис
ления и анализа тех нико-экономических показате.r1ей 
оросительной системы входит: 

дать характеристику оросител ьной системы как цело 
го производства и уста но вить показатели ее эффектив
ности в любой данный год работы; 

оце нить резервы повышения эффективности работы 
системы и нам етить пути их использования; 

оп ределить (путе м дополнительных расчетов), эффек
тивность мероприятий по совер шенствованию орошения 
и установить очередность и х осуществления. 

Все тех 11и1<0-экономические показ атели целесообразно 
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объединить в четыре группы, каждая из которых харак
теризует определенную сторону, а именно: 

состав и размеры производительных сил; 

использование производительных сил; 

издержки производства и себестоимость продукции; 
экономическую эффективность. 
Основу производительных сил оросительной системы 

составляют земельные, водные, трудовые ресурсы и ос

новные производственные фонды (мелиоративные и сель
скохозяйственные сооружения, постройки, машины 
и др.). Они являются основой производства. Технико
экономические показатели первой группы характеризуют 
производственные силы оросительной системы с количе
ственной, качественной и экономической сторон. 

Земельные ресурсы в количественном отношении ха
рактеризуются размерами орошаемой площади, в каче
ственном - пригодностью для земледелия (засоленные, 
заболоченные, пригодные для орошения, по типу почв 
и т. д.) и в экономическом - условной оценкой (в бал
лах в зависимости от принятой для оценки базы). 

Для водных ресурсов, как и для земельных, также 
характерны количественные (объем воды в различные 
периоды) и качественные показатели fпригодность воды 
для орошения и оросительная способность). Сущест
вуют и экономические показатели для оценки водных 

ресурсов - в условных баллах. Например, за сравнение, 
базу, приняты водные ресурсы с хорошим качеством 
воды без наносов, которую можно подавать на поля са

мотеком, с гидрографом, полностью удовлетворяющим 
водопотреблению . Все другие водные ресурсы будут 
иметь в экономическом отношении более низкий балл, 
так как для их использования потребуются затраты на 
водоподъем, регулирование стока, очистку от наносов, 

разбавлен ие 1<01-щентраций солей и т. д. 
Что касается основных фондов, то их характеристика 

складывается также из количественных показателей -
количество сооружений и техники, протяженность кана
лов и т. д., качественных - мощность установок, пропуск

ная способность каналов и т. д., и экономических - стои

мость основных фондов (первоначальная, восстанови
тельная, остаточная, ликвидная). 

Для трудовых ресурсов определяющими являются из 

количественных показателей все население, общее число 
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трудящихся и др., из качественных - количество трудя

щихся по их специальности и трудовым навыкам (раз
рядам). 

Все приводимые показатели могут характеризовать 

производительные силы в целом (общие показатели) 
и могут быть детализированы для характеристики от
дельных участков производства: орошаемых массивов, 

хозяйств, отраслей производства и даже для отдельных 
каналов, сооружений, бригад, звеньев и т. п. 

Сопоставление общих показателей по одной и той же 
систеNiе за различные годы позволяет установить, какие 
изменения происходили в производительных силах за 

истекший период, в частности это касается расширения 

площадей с оросительной сетью, улучшения мелиоратив
ного состояния земель, регулирования стока источника, 

введения в действие новых производственных основных 
фондов, сокращения количества занятых в производстве 
людей, увеличения удельного веса высококвалифици
рованных специалистов и т. д. 

Очень важным является сопоставление всех перечис
ленных показателей между собой для систем, располо
женных как в одном орошаемом районе, так и в различ
ных . . лри этом особую роль приобретают удельные 
показатели, которые могут быть получены из приведен
ных абсолютных. К основным удельным показателям 
относятся: водообеспеченность орошаемых земель как 
объем вегетационного стока, приходящийся на единицу 
земель с оросительной сетью; водообеспеченность в про
центах; техническая вооруженность производства, или, 

иначе говоря, стоимость основных фондов, приходящих
ся на один гектар площади; энерговооруженность про

изводства (установленная мощность всех двигателей на 
один гектар земель); техническая и энергетическая воору
женность труда (стоимость или мощность основных фон
дов, приходящихся на одного работника производства). 

Удельные показатели, так же как и абсолютные, могут 
быть самыми общими и могут дифференцироваться ана
логично абсолютным. Сопоставление удельных показате
лей различных оросительных систем позволяет более 
правильно оценить производительные силы этих систем 

и решить вопросы их совершенствования. 

Производительные силы в своем статическом состоя
нии определяют только возможности производства, 
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результаты же произ водства зависят от взаимодействия 
производительных сил. В связи с этим важнейшей сторо
ной технико-экономического анализа работы ороситель
ных систе~1 является исчис.11ение и анализ показателей, 
характеризующих использование производительных сил 

после завершения каждого производственного процесса 

(каждого года). Совершенно очевидно, что такие пока
затели должны отражать использование всех произnо

дительных сил (земли, воды, основных фондов и трудо
вых ресурсов) и всех их ко .11 ичественных , качественных 
и экономических характеристик. 

Использование земельных ресурсов может быtь оха
рактеризовано размером п 11ощади, занятой под се.1ьско
хозяйственное производство, и коэффициентом использо
вания земель под сельскохозяйственное производство; 
размерами политой площади (и коэффициентом исполь
зования земель с оросительной сетью под поливы); 
площадью, занятой интенсивными культурами, а также 

соответствующим коэффициентом или % их удельного 
веса; урожайностью и валовым сбором сельхозпродук
ции, полученной с политых земель; стоимостью продук
ции в натуральном или денежном выражении, получен

ной с поливных земель и т. п. Сюда же можно отнести 
и различные удельные показ атели, характеризующие 

использование земельных ресурсов . Например, продук
тивность одного гектара земли, или стоимость продукции, 

полученной с одного гектара площади; продуктивность 
использования земл и, т . е. стои мость продукции, полу

ченной на один средний условный балл оценки земли, 
затраты энергии на гектар площади и т. п. 

Показатели, характеризую'щие количест1ю и стоимость 
получаемой продукции (абсолютные и удельные) , явля
ются важнейшими среди технико-эконом ических показа
телей второй группы. 

Использование водных ресурсов может быть охарак
теризовано объемом воды, взятой из источника для оро
шения; объемом nоды, полезно и спользованной на поли
вы (и, соответственно, коэффициентом использования 
воды); продуктивностью воды, то есть количеством про
дукции как в натуральном, так и в стоимостном выраже

нии, полученной на единицу объема израсходованной 
воды; количеством продукции, полученной на средний 
условный балл оценки водных ресурсов и т. п . 

254 



Аналогично могут быть определены показатели, ха
рактеризующие использование производственных основ

ных фондов. Во-первых, это та часть фондов, которая 
занята в производстве (в отличие от другой «омертвлен
ной», «замороженной» части); во-вторых, показатели 
использования пропускной способности, мощности ем
кости и т. д., и, наконец, натуральные показатели и коэф
фициенты экстенсивного, интенсивного и общего исполь
зования. Сюда же могут быть отнесены показатели 
энергоемкости производства, то есть количество энергии, 

израсходованной в производстве в абсолютном и удель
ном (на один гектар) значениях, а также показатели 
продуктивности, иначе говоря количество продукции 

в натуральном или стоимостном выражении, полученной 
на единицу стоимости, или мощностью основных фондов 
(обратный последнему показатель в денежном выраже
нии известен еще как фондоемкость производства). 

К показателям производства трудовых ресурсов при
числяются: количество занятых в производстве работни
ков (из общего их числа); занятость их в течение рабо
чего периода (количество отработанного времени, смен); 
общие и удельные затраты труда; количество продукции 
в натуральном или денежном выражении, полученной 
на одного работника (выработка) или единицу затра
ченного труда (производительность живого труда). 

Чтобы опреде:11ить конечные результаты производства, 
нужно полученную продукцию соизмерить с произведен

ными на ее получение затратами. Затраты эти осуществ
ляются ежегодно и определяют собой издержки произ
водства. В них включаются стоимость износа основных 
фондов, расходы на оплату труда, стоимость потреблен
ных оборотных фондов. Издержки производства, отнесен
ные к продукции, выражают себестоимость этой про
дукции. 

Все показатели по характеристике издержек и себе
стоимости продукции объединяются в третьей группе. 
Кроме самых общих, эти показатели могут быть диффе
ренцированы по участкам производства и видам ра

бот: мелиоративные и сельскохозяйственные издержки, 
себестоимость единицы отдельных работ (кубометра во
ды, земли при очистке каналов или планировке участков, 

гектара пахоты, культивации, полива и т. п.). Роль 
последних показателей второстепенная, вспомогательная. 
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Если соизмерить показатели использования произво
дительных сил и произведенных ежегодных издержек, то 

можно определить экономические результаты производ

ства, его экономическую эффективность. Такие показа
тели объединяются в четвертой группе. 

Сравнение стоимости валовой продукции и общих 
издержек покажет, прибыльно ли закончен производст
венный цикл. И если разность окажется больше нуля, 
значит получен чистый доход. Чистый доход можно со
измерить с произведенными издержками путем де.пения 

его на эти издержки. Полученный показатель даст уро
вень (или норму в % ) рентабельности и здержек произ
водства. Соизмерение чистого дохода с основными фон
дами при делении первого на второе даст коэффициент 
эффективности использования основных фондов. 

Возможно и обратное: деление стоимости основных 
фондов на чистый доход. Этот показатель определяет 
срок, в течение которого затраченные на создание основ

ных фондов капиталовложения окупились (или окупят
ся) чистым доходом. Последние показатели особенно 
важны для вновь осуществляемого строительства. 

Здесь же могут быть получены и другие удельные 
показатели (чистый доход с единицы политых или дру
гих земель на один кубометр водных ресурсов, на одного 
работника производства и др.). Основные показатели 
могут быть также дифференцированы по отраслям, уча
сткам системы , отдельным культурам и т. п. 

Для вычисления показателей исходные данные могут 
быть получены из годовых отчетов водохозяйственных 
эксплуатационных организаций и хозяйств-водопользо
вателей, однако при этом необходимо улучшить учет 
р аспределения и использования оросительной воды, 
определение объемов и себестоимость мелиоративных ра
бот, а также затрат труда, связанных с их проведением . 

Определение технико-экономических показателей 
оросительных систем на примере 

Ново-Чиилийской оросительной системы 

В таблице 147 на примере Ново-Чиилийской ороси
тельной системы дается наглядный анализ технико-эко
номических показателей по всем четырем группам, 
а также устанавливается взаимосвязь м ежду группами. 
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Таблица 147 
Определение основных технико-экономических показателей 

по Ново-Чиилийской (Кзыл-Ординская область) оросительной 
системе за 1960 год 

Показа тел и 

1 группа. Производительные силы 
Земельные ресурсы 

Площадь земель с оросительно1°1 сетью 
нетто, тыс. га . 

2 В том числе засоле11 11 ых и заболоченных 
в % от земел ь с оросительной сетью . 

3 Площадь ирриг1щионно подготовленных 
земель, тыс. га 

Водные ресурсы 

4 Оросительная способность системы, 

тыс. га 

Производственные основные фонды 

5 Общие размеры фондоп, млн. руб 

6 Удельные размеры фондов н а 1 га зе
мель с оросительной сетью, руб/га 

7 В том числе мелиоративного н азна чен ия,, 
руб/га 

8 Пропускная способность головного во 
дозабора, 1о1 3/сек . 

9 Количество гидротехнических сооруже
ний, шт . на 1000 га 

10 В том числе внутрихозяйстве1111ых, шт. 
1000 га 

11 Удельная протяженность дренажной 
и коллекторно-сбросной сет и , пог. Аt/га 

12 Коэффициент полезного действия систе
мы постоянных оросительны х 1<аналов 

(1<. п . д .) 

13 Энерговооруженность производстпа, 

квт/га 

17- 1029 

Расчетные 
фор"улы и 
обозна 11енш1 

Q 

ф 

ф 

Qг 

Сгт 

Wc 

Сгт 

38,2 

32 

24.7 

30,8 

4,26 

112 

81 

55 

1. 1 

0,3 

1 .о 

0,48 

0,53 
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Продолжение таблицы 147 

1 lокозатсли 

Трудовые ресурсы 

14 Занято в произ водстве, чел. 

15 Нагрузка площадей на одного раG от11!f
ка, га/чел 

16 Техническая (фондо) вооруже1111остu ра
ботников, тыс. руб/га 

17 Энерговооруже1111 ост ь труда , квт/ч е,1. 

11 группа. Использование 
производительных сил 

Земельные ресурсы 

18 Площадь фапнчески политых земель, 
тыс. га 

19 Коэффициент использования 3е ме.% под 

IЮЛНВЫ (1(3И) 

20 Площадь •посевов ведуще i'1 "ул ~,туры, 
тыс. га 

21 Урожаr111остu ведущеi'1 культу ры, ч/га 

22 Стоимость валовой продукции ороша
емого земледел ия, млн. руб 

23 Стоимость валовоit> пpoдy 1щlflf в среднем 
с гектара полнтых земель, руб/га 

24 Стоимость продукции ведущеi'1 1\ульту
ры, млн . ру б. 

25 Стоимость продукции велущеi'1 кул~,туры 
в среднем с гектара посевов , руб/га 

26 Средняя продуктивность зе м ель с оро
с1пелыrой сетью, руб/га 

Водные ресурсы 

27 Водозабор в голове системы для оро
шеш1я, .лtлн/лt3 

28 Удельныi'I водозабор на гектар noлiпoi't 
площади, тыс . .лt3/га 

29 Удельная водоn о;1ача xo:isrl'rcтвaм на гек 
та р политой площадн, тыс_ J.t 3/гa 
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Расчсп1ые 
фор"улы и 
обоз 11~чс1111я 

р 

Wc 
р 

ф 

-p-

N 
-р-

кз и = 

(l)fi]{ 

Ув" 

п 

п 

п 

Wп 

2 610 

15, 0 

1 ,63 

7,7 

19,90 

0,52 

3, 10 
24,6 

3, 17 

159 

1 .68 

542 

83 

390 

19 ,6 

13,5 



Продолжеllие таблицы 147 

По 1{азател и 

30 Объем полезно 11 сnользова шюi'1 воды, 
J\/Л fl. дl 3 

31 

32 

Коэфф111(11 с 11т 
( к. и. в.) 

Продуктнв1юсть 
коп/лt3 

НСП ОЛuЗО JJ а 11Шl 

орос1пель1юi'1 

130}1, Ы . , 
воды ; 

Производственные основные фонды 

33 Продуктивность про 11 з водствен11ых ос
новных фондов, руб/руб 

Трудовые ресурсы 

34 Средняя нагр уз J(а политы х земел u на 
одного работни ка , га/чел . 

35 Средн яя нагруз1'а н а 1 пол11вальщ1 1 J(а, 
га/чел 

36 Общне затраты трула в орошаемом зе~1-
ледел нн, тыс. чел.-дн . 

37 Удельные затраты труда 11 а Гl'J(Tap 1 ю
.111 поi'1 площади, чел-iJн/га 

38 Средняя 111ю11з 1Jод 11тел ~,11 ость труда 
в зем.~е.~ел 1111, руб/ 11ел-iJн 

39 Пронзвод1 1 телu1юсть тр уда 110 D C'l l yщe ii 
кул ьтуре, руб/чел-дн 

40 Про11з uеде 1ю п роду1щ1т 11а оююго р а 
бот11н)(а, тыс. руб/11рл 

11 ! группа. И здерж"и проиавоiJства 
и себестоимость проiJукции 

41 Общая сумма ежегодных издерже1<, 
млн . р уб 

42 в том чн с.1 е M CJl lJO/)aT JJ B llЫ C мсжхозяi'r
ствен 1 1ые по УОС , тыс. руб. 

43 Издержк11 110 uозделыванню вrдуще i'1 
культуры, млн. р уб . 

44 Срещ1 не размеры 11 здерЖСJ( на геJ(та р 

п олнто i'i площади, руб/га 

45 Удельные размеры мелиор ативных меж
хознiiственных 11 здерже1\ на гекта р 110-
лнтоl1 площадн, руб/га 

17* 

Рас 1 1 е т11 ыс 
фор~1 у;1ы 11 
ооu~ша •1 r н1н1 

Wп 

Wп 
к. и. в. = w, 

п 

Wг 

п 
ф 

Рп 

т 

т 

"'" 
п 

т 
П1щ 

т;;;-

11 
р 

и 

Ио" 
и 

Имл 

138 

0, 35 

0,81 

0,74 

7, 6 

95 

557 

28 

5,7 

7,5 

1 .21 

2, 13 

337 

0,85 

107 

16,9 
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17 родолжение таблицы 147 

t: 

t: 

47 

48 

49 

Пока затели 

Средние размеры 11здерже ~; по возде
лыванию одного гектара оедущеi't куль
туры , руб/га 
Себестоимость прол,у 1щин ведуще i'1 к уль
туры, руб/ц 

Себестоимость пода ч11 воды в хозяi"1 ства , 
коп/лt3 

Себестоимость полезно использованноi'1 
воды, коп/,113 . 

JV группа. Экономulfеская 
эффективность произвоiJства 

Чистый доход, мщ1. руб .. 

Рас 1 1 ет11ы е 
формулы 11 

обоз 1 1 ач е ння 

Иnк 

wвк 

И вк 

wвк У nк 

И"х 
Wx 

Имх + Их 
Wx 

д = П-И 

274 

12,4 

О, 14 

1.54 

1,04 50 
51 Чистый доход 

J.tлн/руб 
от ведуще1"1 к у.1~,туры, 

д," = Пвк-Ивк 0,83 

52 Средний ра з~1 с р ч11 стогn дохощ1 с гс 1< 
тара политоi'1 11лощад 11 , руб/га 

53 Средниl1 размер чнстого дохода с од110-
го гектар а посевов ведущеi'I к ул ьту ры, 
руб/га 

д 

док 

Wвк 

54 Уровень реитабель11 ост 11 все го про11З вол- Д 
ства, % Ур = И· 100 

55 

56 

57 

58 

Уровень ре 1 пабелыюст 1 1 11ро11З1.юлства Урnк = 
ведущей 1<ультуры, % = дnк . lOO 

Размер чистого дохода , пр11ходящ11 i'1 сн 
на один рубль стоимости ос110u11ы х фон
дов (коэффициент эффектив11ости) , 
руб/руб 
Размер ч11 стого лохол,а , пр11 ходящ11 ~"!ся 
н а 0 11,1101'0 ра бот н и ка , pyu/ lfc.1 
Срок оку п аемостн 1< а пвложе11иi't, з атра
ченных 11а созда11ие основных фондов 
пр11 существующем уровне доходности, 

лет 

И nк 

д 

ф 

д 

р 

ф 

д+Аn 

52 

268 

49 

98 

0 ,24 

399 

4,0 

Примеч ания : 1. В 1960 голу ороситель11ая сеть Ново-Чи 
илийской системы обслуж ивала поливные земли сем н колхозов 
и од11оrо совх оза . 

2. Ведущая культура на Ново-Чиилийс1юi'1 с11стеме - рис. 
3. Масштаб це 11 - новы~"!. 
4. Ав - сумма ежегодных амортиза ционных отчнслений на вос

становление п ервоначалыюй сто1 1 мост11 основных фондов . 
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Из анализа показателей первой группы видно, что 
Ново-Чиилийская система располагает значительными 

производительными силами. 38,2 тыс. га земель имеют 
оросительную сеть, однако из них только 24,7 тыс. га под
готовлены в ирригационном отношении . Водозабор из 
источника осуществ.'lяется бесплотинным путем, поэтому 
размеры водозабора связаны с бытовыми расходами 

и горизонтами воды в источнике . 

Оросительная способность (по условиям пропускной 
способности системы, горизонтов в источнике и при фак
тических значениях коэффициентов полезного действия 
сети каналов) в рассматриваемом году составляла 

30,8 тыс. га, то есть она была меньше площади всех зе
мель с оросительной сетью, но больше площади иррига

ционно подготовленных земель. 

Несмотря на то, что Ново-Чиилийская система счита

ется одной из лучших в р еспублике, она очень плохо 
оснащена технически. Стоимость основных производст

венных фондов ('каналы, сооружения, сельокохозяйствен-
. ные постройки, техника, дороги и др .) составляла всего 

112 руб/га земель с оросительной сетью, это в 4-5 раз 
ниже, чем по районам Средней Азии, и в 12-18 раз ни
же, чем по вновь строящимся системам. При этом основ-
ные фонды мелиоративного назначения не превышали • 
81 руб/га, то есть были в 6-8 раз ниже, чем по инженер-
ным рисовым системам Кубани. 

Необходимо также отметить и крайнЕ: недостаточное 
количество гидротехнических сооружений, основная 

часть которых была сосредоточена на межхозяйственных 
каналах. В среднем на 1000 га земель с оросительной 
сетью приходилось всего по 1 , 1 сооружения, в их числе 
внутрихозяйственные сооружения составляли 0,3 на каж
дую тысячу гектаров , в то время как аналогичные рисо

вые инженерные системы Кубани имеют в среднем 790-
1230 сооружений на ·каждую тысячу гектаров, или по 
одному сооружению на каждый гектар площади . Основ
ную часть их составляют мелкие внутрихозяйственные 
сооружения, когда на каждый поливной чек приходится 

по два сооруже-ния: одно - для подачи воды, другое -
для ее сброса . 
. Дренажная, водосборная и коллекторная сеть на 
Ново-Чиилийской системе составляет всего 1 пог .. м/га. 
Такая сеть не обеспечивает отвода поверхностных и дре-
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нажных вод и если сравнить ее с Кубанскими системами, 
где сбросная и дренажная сеть составляет 34,2 пог. м/га, 
то это сравнение будет, конечно, не n пользу Ново-Чи

илийской системы. 
Далее из таблицы 153 следует, что энерговооружен

ность производства (мощность всей техники, приходя

щейся в среднем на гектар) также невысокая -
0,53 квт/га, то есть в 3- 2,5 ра з а ниже, чем это возможно 
при существующем уроnне комплексной механизации 

сельскохозяйственных работ. 
Нагрузка посевных площадей на одного человека не

большая - 15 га, однако и з - за ни зкого уровня механи
зации работ рабочих рук не хватает. Техническая воору

женность труда очень низкая - 1,63 тыс. руб. от стои
мости основных фондов на одного работника, в то nремя 
как по вновь строящимся объектам этот показа тел ь 

составляет 8-12 тыс. руб/чел (в США в 1960 году 
в среднем он был равен 11 ,5 тыс. руб/чел). 

Энерговооруженность труда по Ново-Чиилийской сис
теме равняется 7,7 квт суммарной мощности всех двига
телей, приходящейся в средн е м на одного человека, что 

также в два-три ра за ниже аналогичного показателя по 

вновь строящимся системам. 

Таким образом, анали з показателей первой группы 
свидетельствует о том , что в да нном производстве отдел ь

ные производительные силы или их элементы не увязаны 

между собой в оптю1альном соотношении и многие из них 

технически несовершенны. 

Рассмотрение показателей второй гр уппы приводит 

к выводу, что земельные ресурсы используются неполно: 

из 52% фактически поливаемых земель только 15,6% бы
ли за няты посевами риса. При этом урожайность соста
вляла всего 24,6 ц/га. 

В стоимости получаемой продукции стоимость риса 

составляет основную часть - 53%. Продукти вность ис
пользования даже толы<о поливных земель в среднем 

низ кая . Стоимость получаемой продукции - всего 
159 руб/га, в то время как посевы риса давали продук
ции на 542 руб/га. Естественно, что при урожайности 

вдвое более высокой каждый гектар позволил бы полу
чить продукции на 1000-1200 руб/га, а вместе с увели
че~шем посевов риса в 2,5- 3 ра з а стоимость воз росла 
бы в 5- 5,5 раза. 
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Водные ресурсы, забираемые в систему, используют
ся для поливов только на 35% (коэффициент использо
вания определен как отношение объема воды, оставшей
ся на поле, к общему водозабору в голове системы). 
Низкие коэффициенты использования оросительной воды 
обусловлены большими потерями на фильтрацию кана

лоn, сбросами излишне забранной nоды в конце каналQВ, 
сбросами при прорыве каналов и нерегулированной про
точности воды в чеках (особенно в ночное время), по
вышенной фильтрацией воды из чеков при разбросанном 
ра змещении поливных участков по территории системы 

и ра змещении вокруг них неполивных земель. 

Небольшие размеры получаемой сельскохозяйствен

ной продукции и низкие коэффициенты использования 
воды обусловливают и низкие показатели ее продуктиn

ности. Продуктивность оросительной воды, забираемой 
в голове системы, не превышала 0,81 коп/лi3 , то есть на 
каждый забранный кубометр воды получено сельскохо

зяйственной продукции на сумму 0,81 коп. 
Пока затели использования основных производствен

ных фондов были на среднем уровне в сравнении с дру
гими оросительными системами. Так, продуктивность 

производственных основных фондов, или стоимость 
получа емой продукции на единицу стоимости фондов, 
составляла 0,74 руб. на каждый рубJ~ ь . Такой уровень 
показателя обусловлен малыми размерами производст

венных осноnных фондов. 
Имеющиеся трудовые ресурсы реализовывались не

полностью. Нагрузка поливных площадей на одного ра
ботника из-за несовершенства системы орошения 
и низкого уровня механизации сельскохозяйственных 

работ была недостаточной. Особенно неверно распреде
лялись трудовые ресурсы между отдельными видами 

работ: поливальщиков выделялось мало, в результате 
нагрузка на каждого составляла в среднем 95 га. 

Затраты труда на один гектар политой площади бы
ли очень высокие для существующей весьма экстенсив

ной структуры посевов . На посевах риса они возрастают 
из-за немеха низированной уборки урожая и ручных ра
бот по борьбе с сорняками. Производительность труда 
низкая, в среднем 5- 7 руб/чел-дн. В рисосеянии про
изводительность труда выше - 7,5 руб/чел-дн, но для 
такой культуры, как рис, она все же очень мала. 
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Анализ издержек производства (третья группа пока
зателей) свидетельствует о том, что мелиоративные меж
хозяйственные затраты составляют в общей сумме 
издержек довольно значительную часть- 15,8% . Удель
ные размеры издержек производства в среднем по всем 

культурам небольшие - 107 руб/га, в то время как по 
рису - 274 руб/га. Это объясняется тем, что другие куль
туры не получают должного ухода, удобрений и нетру
доемки. 

Себестоимость водоподачи в хозяйстве высокая 
(0,14 коп/м3 ), в особенности себестоимость полезно ис
пользованной воды ( 1,54 коп/м3 ). В первом случае это 
определяется главным образом большими затратами на 
очистку каналов , во втором - низкими коэффициентами 
использования воды и дополнительными затратами по 

распредел ению ее в хозяйствах в связи с недостаточным 
количеством гидротехнических сооружений. 

Себестоимость риса, несмотря на низкие урожаи, 
невелика. Это обусловлено небольшими затратами по 
уходу. Однако в передовых хозяйствах и бригадах себе
стоимость зерна в 1,5-2 раза ниже. 

Из рассмотрения четве ртой группы показателей вид
но , что Ново-Чиилийская система получала чистый до
ход, который составлял в среднем 52 руб. с гектара, а на 
посевах риса - 268 руб. Это не только составляет ОС!-IОВ
ную часть чистого дохода по системе, но и покрывает 

убытки по другим культурам. 
В целом система работала рентабельно, уровень рен

табельности равнялся 49% . Коэффициент эффективности 
составлял 0,24, что соответствует сроку окупаемости ка
питаловложений, затраченных на создание основных 
производственных фондов, в 4 года. 

Таким образом, основной вывод из рассмотрения этих 
показателей такой . Орошаемое земледелие ведется на 
крайне низком техническом и агротехническом уровне. 
Достигаемые положител ьные показатели эффективности 
являются следствием больших потенциальных возмож
ностей имеющихся производительных сил, использование 
которых ведется пока нерационально. 

Дальнейший, более детальный анализ технико-эконо
мических показателей позволяет установить, что для 
рационального использования потенциальных возможно

стей имеющихся производительных сил и достижения 
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эффективности работы первоочередными мероприятиями 
должны быть следующие: 

1. Строительство дренажно-коллекторной и водосбор
ной сети . 

2. Планировка рельефа поливных участков. 
3. Оснащение внутрихозяйственной оросительной сети 

сооружениями. 

4. Стабилизация размещения севооборотов и культур
ное освоение земель. 

5. Улучшение условий головного забора воды в сис
тему. 



ОРОШЕНИЕ В ПРЕДГОРНЫХ 

РАЙОНАХ КАЗАХСТАНА 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ 

О ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

К предгорным районам Казахстана относится терри
тория на юго-востоке республики, расположенная вдоль 
горных отрогов Тянь-Шаня, Джунгарского Алатау, 
Тарбагатая и Алтая. Эта полоса шириной 10- 50 км 
и протяженностью до 2000 км занимает площадь около 
5 млн. га, на которо~ расположено свыше 50% всех оро
шаемых земель Казахстана. Такие значительные разме
ры зоны предгорных районов, а еще в большей степени 
природные богатства ее территории требуют тщательно
го изучения, освоения и эффективного использования. 

Природа предгорий характеризуется рез ко выражен
ной вертикальной зональностью, что выделяет их и з 
общего фонда пустынных пространств континентальной 
Азии. Абсолютные отме1'1<И предгорий в бол ьшинстве слу
чаев лежат в пределах от 500 до 1 ООО м над уровнем 
моря. Исключение составляют высокогорные Кеген-На
рынкольские долины в Алма-Атинской области с отмет
ками от 1500 до 2000 м. Территория предгорий расчлене
на густой гидрографической сетью. Уклоны местности 
лежат в пределах от 0,01 до O,J. По территории предгори!1 
протекает много мелких горных рек с шириной междуре
чий от 3 до 20 км. 

Климатические условия предгорий благоприятны, но 
обладают резко выраженной вертикальной изменчиво
стью. Характерным для этих условий я вляется понижен
ное атмосферное давление. 

Гидрогеологические условия предгорных районов 
контрастны - на верхней границе подземные воды з але

гают глубоко, а вни з у выклиниваются на поверхности. 
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'"'-· На большей части предгорий, а особенно на конусах 
выноса горных рек, близко 1< поверхности залегает галеч
ник, и з -за че го почnы при и х rн,1с оком плодородии мало

мощны и ма .'lовлагоемки. Здесь широко распространена 
сельскохозяйст венная и ирригационная эрозия почв . 
В « карасучной зоне» (то есть в зоне выклинивания под
земных вод) с высоким стоянием подземных вод отме
чаются засоление и заболач ивание почв . 

Преимуществом предгорных районов является 
близость горных массивоn, которые ценны целебным 
горным воздухом, жиnописны и являются своеобразными 
природными кладовыми камня, леса, водной энергии. 
Лесные с1<л оны богаты ягодами, фруктами, немало здесь 
обитает и диких животных. 

Природные условия предгорных районов по сравне
нию с пустынНЫ J\!И пространствами раnнинного Ка з а хста
на более благоприятны для земледелия, но полное 
и эффектив11ое их 11 с пол ьзова.н ие возможно лишь при 
условии нскусстве11ного орошения, которое и получило 

здесь широкое распространение. 

В предгор11ой зо 11е Каз ахстана ра зв ито орошение, 
в практи1<у которого перенесен опыт ирригации главным 

образом с равнинных и дельтовых территорий. Но в пред
горных района х испоJ1ьзование подобного опыта не соот
ветствует их природно-климатическим особенностям. 
В связи с этим современ1rое состояние орошения предгор
ны х ра~°rонов республики далеко не соответствует 
требовани я м сс.'lьскохоз яйственного производства. По
этому мероприятия по улучшению орошения этой те рри
тории до.'lжны базироваться на возможно более пол ном 
учете ее специфических природно-хоз яйственных особен
ностей. 

Какоnы эти особенности? По тому, как рельеф , кли
мат, почва 11 други е природно-кл и матические факторы 

предгорных районов влияют на ра звитие орошения , их 
можно ра здел ить на п оложитель ные и отрица

тельны с. В связи с эти \1 стоит з адача максимально 
использовать поJ10жителы1ы е факторы и преодолеть 
влияние отрицательни1х (табл. 148). 

В условиях предгорных районов возможны два типа 
оросительных ситем , соответствующих их специфическим 

1словиям: открыто го и з акрытого типа . 
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Таблица 148 

Влияние на орошение предгорных районов КазССР природно-климатических факторов 

Особенности предгорных 
районов 

Рельеф 

Пересеченность современ
ной н древней гидро

графической сетью 

П риродно - к,1иматические факторы . 
влияющие на развитие орошения 

nоложите~1ьные 

2 

отриuате.1ьные 

3 

Созда ют трудности 
орга низации терр1но

рии дл я орошения 

Исnодьзова >1и с 
лоложительных 

факторов 

4 

П реодоле11не в,11ияния 
отриuатс.1ы1 ых факторов 

5 

Заравнивание древней и 
частично современной 
(излишней) гидрогра
фической сети 

Большие уклоны мест - ~создают л е гкость Вызывают сельско- Созда 1ш е са ~юте ч - Предупреждение эрозии 
ности (свыше 0,01) вывода воды на хозяйственную и ных открытых почв специальными 

поч вы 

Малая мощность поч· 
венного слоя на кону

сах выноса в связи 

с близким залеганием 
галечника . Малая вла
гоемкость и высокая 

водопрошщ а е м о ст ь 

почв 

орошае~rые поля, ирригационную эро- и закрытых (протнвоэрозионными) 

высокую эн ергию зию почв ороснтель ных сие- оросительными систе-

водны~1 потокам тем , в точ числ е мамн прн поверхност-

внутри ороситель- и с истем самотеч - ноы орошении и дож-

ных систем ного допце вания дев а1111и 

Вы зыва ет высокую,П риводят к большим 
дренированность потерям воды в ка

почв . Отсутствует налах и на полях из 
опасность за сол е - 1 за глубинного проса
ния почв при оро- чивания. Угрожают 

шении выщелачиванием 

поч.в 

Борьба с потерями воды 
в каналах; прнменение 

рационального полив

ного режима и новой 
техники полива для 

экономии воды и пре

дупреждения выщела

чивания почв 

• 
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Продолжение таблицы 148 

Заболоченность «кара-

сучной » зоны, а в не 

которых случаях и за 

соленность почв в свя

зн с высоким стоя ни

ем подземных вод 

Климат 

Вертикальная зо наль-

ность климатических 

условий 

Поннженное атмосфер-
ное давление в связи 

с высокими отметками 

над уровнем моря 

Гидрология 

2 3 

Снижают плодородие 
почв, а в ряде слу

чаев дела ют земли 

полностью н е п р игод

ными для и с п ользо 

вания 

4 

Высокая изменчи

вость водопотребле 

н11я сельскохозяйст 
ве нных культур по 

высотным ступеням 

Улучшает работу/ Относительно повы-1Внедрение дожде -
дождевальных шает расход воды вания. Создание 

установок полем сп е циальных дож-

девальных уста

новок 

Горный режим 

точников 

водоис- ~Благопри ятен 
орошения 

для ~ Создает трудности 
ре гулирова ния стока 

в связи с отсутстви ем 

чаш водохранилищ и 

Кольцева ние 
водоисточни ков 

с различным ре 

ж имом стока 

высокой их фильт
рацие й 

5 

Борьба с потеря~ш воды 
в 1\аналах: применение 

рационального полив-

1юго режима и новой 

техники полива для 

приостановления даль

нейшего подъема гру н 

товых вод; мелиорация 

засоленных и заболо 

ченных массивов 

Дифференцирование по
т1в11ого режима по вы

сотны ~1 сту пеням 

Разраб.оТJ<а особых при
емов строител ьства 

горных водохран илищ 

и организация вла го-. 

за рядоч ного орошения 

за пределами конусов 

выноса 
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о 2 1 :J 1 4 1 5 

Большая скорость тече
ния воды в реках 

и высокая шерохова

тость русла 

Дела ют трудны~111 
пцро~1 етрические 

работы 

Низкая температура во- Благоприятны для! У~1 еньшение плот-
ды в сочетании с боль - повыше1шя плодо- ности воды 
шой скоростью тече- родия почв 
ния обусловливает вы-
сокую аэрированность 

воды 

Низкая температура по
ливной воды 

Большое количество и 
1;рупные размеры дон

ных насосо в 

Опасность селевых по
токо[J 

Рез ко сни;~;ает тем
пе ра туру почвы при 

11ол~ше напуско~1 1: за
т опление~~ . что отри

цате,11,но сказыва ется 

на произраст.ании 

расте1111Н 

Затрудняют забор 
ВОДЫ ИЗ ВОДОИСТОЧ

НИК,ОВ 

Разрушают насел е н
ные пункты и оро 

с 11тел ьные соору

жения 

Разрабоп<а особых мето
дов гидрометр1ш д.ш 

горных р ек 

Увеличение ра з меров. 
гидротехнических со -

оружений 

Прнмене11не по.111ва по 
борозда~~ 11 дождева 
ния , 01ягчающ 1 1 х т е;1 1-

перату р11ые контрасты 

воды 11 поч вы 

Прщ1ене1ше спец11а.1ьных 
водозаборны х соору
жений. Строительст
во наносопе рехватыв а 

ющ11х сооружен111°1 

Строительство за щ11тщ,1 .\ 
да>v1б и се.1 епропускных 
русе.1 
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Гидрогеология 

Глубокое залегание под
земных вод на верх

ней гр а ни це предго
рий 

Близкое залегание под
земных вод в «Кара

сучной» зоне 

Наличие в «ка расуч-
ной » зоне напорных 
самоизливающихся вод 

на глубинах от 75 до 
300 At 

Близость горных 
массивов 

Наличие стройматери-
алов (камня и леса) 

2 3 

Исключа ет забо - \ Создает трудности 
лачивани е и засо - водоснаожения 

населенных пунктов 

и предприятий 
лени е зе~r ел ь 

при орошен ии 

Бла гоприятно для 
водоснабжения 

Угрожает забол а чи
ванием и засол ением 

нас еленных пунк- l зе ч ель при орошении 
тов и предприя -

ти й; снижает по
требность в по
ливной воде 

Де л ает возмож
ньш водоснабже
ние населенных 

пунктов и пред

приятий и частич -
но орошение за 

сч ет артезианских 

вод 

Позволя ет строить 
и эксплуатировать 

оросительные 

систем ы 

Продолжение таблицы 148 

4 5 

Организация водоснаб -
жени я населенных 

пунктов и предприятий 

Применени е двусторонних мелиоративных 
систем ( оросител~.,но-осушите,1ьных) 

1 

Широкая разведка 
артезианских вод, 

бурени е скважин 

Nlеханизация за го
товки строймате
риалов и регулиро-

вани е рубки леса 
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Изобилие фруктов, ягод, 
кормовых трав и по 

лезных диких живот

ных 

Значительные запасы 
водной энергии 

Горный климат, наличие 

минеральных источни

ков 

Образование селевых 
потоков 

Сейсмичность предгор-

ных районов 

Бездорожье 

2 

Дают дополни
тельны е ресурсы 

сельскохозяй
ственного произ

водства 

Приводят к допол

нител ьным воз

можностям разви

тия оросительных 

систем 

Дает возможность 
решать задачи 

здравоохранения, 

спорта и туризма 

3 

Угрожают насел е н
ным пунктам и 

оросительным 

системам 

Угрожает разруше 
нием населенных 

пунктов и ороси-

тельных систем 

Делает невозможным 
использование ресур

сов горных массивов 

Продолжение таблицы 148 

4 

Улучшение этих 
угодий 

Строительство 
гидроэлектростан

ций 

Строительство 
санаториев и 

туристских баз 

5 

Укрепление горны х скло-
но в, использование 

приемов агротехники, ле

со м ел иорации и гидро

технн ки, строительство 

селехраннлищ 

Антисейсмическое строи
тельство 

Стро1пельство дорог 



00 

ё3 
"" '° Хозяйственная 

освоенность 

предгорных 

районов 

Сосредоточение н аселе -
ни я r лавным обр азом 

на юге Каз ахста на, 
в предгорн ых р а йо н ах 
в с вязи с более бла го
приятными условиями 

жизни 

2 

С1юсобству ет 
O C IJO e lНl lO Пfkд

ГОрНЫХ районов 

3 4 

Далы1 ейш ее 
соср е:1оточ е н11 е 

нас ел е ния в это n 
зо н е 

Продолжение таблицы 148 

5 

Стро11те.1 ьстБо 
ны х п у н ктов 

населен-



ОРОСИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОТКРЫТОГО ТИПА 

Основной трудностью при строительстве рациональ
ных оросительных систем открытого типа в предгорных 

районах являетсil эрозия почвы, связанная с большими 
уклонами поверхности, вызывающими высокую скорость 

тече1шя воды в каналах, бороздах и полосах. При распо
ложении каналов, борозд и полос под острым углом 
к горизонталям можно смягчить уклон и те\1 самым 

исключить размыв. 

Однако особенности расположения отдельных звеньев 
оросительной системы (одно звено относительно др угого 
под прямым или близким к нему углом) таковы, что при 
смягчении уклона для одного звена другое располагается 

по линии наибольшего уклона и таким образом попадает 
в эрозионную «западню». Выходом из положения может 
явиться «косое» расположение оросительной сети, когда 
острый угол се1'и с горизонталями доводится до макси

мально возможной величины, а между оросительными 
каналами принимается предельно допустимый угол. По 
опытны м данным Н. Х . Бабаева зависимость ра змы
вающей скорости от гидравли ч еского радиус а для основ

ных почвенных ра з ностей районов Заилийского Алатау 
такова: 

1 

V =R-т·А 
о ' 

(63) 

где V0- предельная неразмывающая скорость; 
R - гидравлический ради ус; 
А - коэффициент, зависящий от фи зико-механиче

ских свойств почвы и равный для сероземов 
0,35, для светло-каштановых почв - 0,40 и для 
темно-каштановы х - 0,45. 

Предельный уклон местности, когда при косом распо 
ложении оросительной сети не будет происходить раз
мыва русла канала, можно установить по формуле 
('Н. Х. Бабаев): 

! ,, =fк У tg2a + 1, (64) 
где / ,, - уклон местности; 

fк·- уклон канала; 

274 

а - угол между трассой канала и направлением по 

наибольшему уклону местности. 
Если принять крайнее значение допустимого на раз-



мыв уклона канала и допустимое значение угла между 

трассами каналов, то предельное значение уклона мест

ности, исключающее ра змыв русла при косом располо

жении оросительной сети, не должно превышать 0,01. 
При уклонах свыше этой вел 11 ч11ны (в условиях предго
рий это обычное явление) размыв в одном из звеньев 
оросительной системы нёизбежен. Поэтому обязательно 
необходимо крепление русел каналов против размыва 
с помощью различных облицовок. Таким способом лик
видируется размыв в постоянной оросительной сети. 

Основными являются две возможные схемы ороси
тельной се1'и для предгорных районов (рис. 30) . 

/Орм 

1 

Рис. 30. Схемы ороснтелыюй сетн в r1редгор11ы х района х. 

Как видно из рисую<а, перва я схема характеризуется 
тем, что 1 агистральный канал идет по наибольшему 
уклону местности и, следовательно, требует облицовки. 

Но распределители первого порядка идут под острым 
углом горизонталями, и для них об.~ ицовка не нужна. 

Во второй схеме магистральный канал проходит под 
острым углом к гори зонтали и не требует облицовки, но 
распределители первого порядка (а на их долю прихо-
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дится большая протяженность каналов) располагаются 
по склону и нуждаются в облицовке. 

Первая схема имеет явное преимущество перед вто
рой, так как предусматривает меньшую протяженность 
каналов, требующих облицовки. 

При выбор е схемы оросительной сети необходимо 
принять во внимание и расположение временной ороси

тельной сети - временных оросителей, выводных и по
ilивных борозд - по отношению к уклону местности. 
Следует учесть, что возникает та же ситуация в распо
ложении временных оросителей и борозд по отношению' 
к уклону местности, как и в постоянной сети. Но борьба 
с размывом во временной сети не может осуществляться 

с помощью различного рода облицовок русел; помимо 
смягчения уклона, следует использовать переносные 

трубопроводы, которые сейчас в некоторых районах при
меняются довольно широко. 

Борьба с размывом поливных борозд может быть 
осуществлена лишь благодаря уменьшению скорости 
течения воды. Это достигается, во-первых, подачей мини
мальных, неразмывающих струй воды, во-вторых, распо
ложением их по частному уклону (под острым углом 
к горизонталям). При подаче поливных струй самых 
малых размеров (менее 0,1 л/с) размыв борозд хотя 
и отмечается, но максимально снижен . 

Размыв борозд с помощью расположения их под 
острым углом ,к горизонтали может быть предотвращен 
полностью. Д:Пя проведения поливов при расположении 
борозд вдоль наибольшего уклона можно ограничиться 
самыми минимальными объемами планировочных работ, 
что признается в настоящее время крупным преимущест

вом этой схемы. В случае применения прямолинейных 
трасс каналов при расположении поливных борозд под 
острым углом к горизонталям возникает необходимость 
в весьма значительных объемах планировочных работ. -
Поэтому рекомендуется при угрозе срезки значительной 
части маломощного слоя почвы избегать планировки 
рельефа в больших масштабах. Возможно отказаться 
от прямолинейности трасс постоянных оросительных 
каналов и поливных борозд, сохранив их взаим
ную параллельность. Эта мера резко снизит планировоч
ные работы и позволит ограничить их лишь засыпкой 
промоин и срезкой отдельных бугров . Таким способом 
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уничтожаются недостатки поперечного расположения 

поливных борозд. 
Параллельно тpacca:vr постоянных каналов, изгибаю

щихся согласно горизо11та J1ям, производятся все сельско

хозяйственные работы. Таким образа 1, создаются искри

вленные, но параллельные друг другу междурядья 

культур . При квадратном севе необходимо строго соблю

дать первоочередную обработку междурядий, располо

женных по скJiону, а за тем обрабатывать поливные 

междурядья, идущие под острым углом к горизонталям 

с тем, чтобы нарушить ханалы стока вдоль по склону, 

образован н ые первым проходом культиватора. 

Рис . З /. Схем а « конту р11 u i"1 » орос 11н·л ~1юii с ст11. 

При орошении куJ1ьтур сплоu1ного сева ( зе рновых 
культур и трав) полнв может произuодиться напуском 

из поливных трубопроuодоu , расположенны х поп ерек 

уклона с подачей воды ч ерез отверстия, как и при борозд

ковом способе, но вода должна направляться вдол ь 

склона. Раз мыв почвы исключается благодаря рассредо -
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точению водных струй, густым травостоем культур, ряды 
которых располагаются поперек движения воды . 

Трассировка каналов, максимально «Вписанная » 
в рельеф, несложна и заключается в том, чтобы опреде
лить средневз в ешенное п ол ожение расчстно1"1 гори :юнта

ли, а з атем с учетом расчетной горизонтали прочертить 

трассу канала. Такая схема оросительной сети для пред
горных районов может быть названа « контурной». 

Переносные трубопроводы, которые помогают избе
жать размыва временных оросителей, имеют два на з на

чения: механи з ир уют полив и предупреждают эроз ию. 

С учетом принятых форм и располо!кения поливных 
участков относительно уклона местности поливной трубо
провод , заменяющий временный ороситель, укладывается 
вдоль по уклону, а трубопровод (выводная борозда)
параллельно ему (рис. 31). 

При та·кой схеме расположения поливного трубопро
вода (временного оросителя), особенно если велики 
уклоны (0,05 и выше), создается высокое избыточное 
давление (свыше 2 ав1.), что затрудняет по.'lивы. В этом 
случае возможна и авария - разрыв трубопровода. 
Преодолеть избыточное давление можно путем устройст
ва переносных гасителей из технической ткани . 

Выбор расположения по.'lивных борозд (нормального 
или косого по отношению к горизонталям) определяется 
рельефом м естности. При параллельно\1 расположении 
го·ризонта,1ей можно принять « ко1-пурную» схему сети, 

в другом случае преимущество получает нормальное 

к горизонталям расположение поливных борозд. 
Водозаборные сооружения для открытых ороситель

ных систем в предгорных райо11ах могут быть следующих 
типов: 

1. Плотина с донной галереей , перекрытой решеткой 
для прохода донных насосов над водоприемной частью 

сооружения. 

2. Плотина в естественной или искусственной укреп
ленной излучине реки с забором воды на вогнутом берегу. 

3. Водозабор с расслоением потока горизонтальной 
плоскостью и забором верхних слоев, лишенных донных 

наносов. 

4. Водозабор с устройством открытых донных гале
рей (в~_,1ше водоприемной част.и узла) для относа донных 
наносов поп еречной -циркуляцией потока. 
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5. Водозабор, не допускающий донные наносы в водо
приемную часть гидроузла при помощи порога. 

Благодаря этим типам сооружений в той или иной 
степени решается зада ча - не допустить донные наносы 

в водопр·иемную часть узла. Донными наносами в гор
ных потоках, имеющих большие скорости течения воды, 
являются гравийно-галечниково-валунные фракции. Пес
чаные фракции наносов в данных условиях взвешены 

и с помощью на з ванных сооружений пропуокаются 
в водоприемную часть гидроузлов . В связи с этим воз
никает необходимость n устройстве дополнительных 

" " " сооружении - отстоиников-песколовок. 

Выбор н11иболее подходящего типа водозаборного 
сооруж ения з ависит от расхода реки, ее наносного режи

ма, скорости течения воды, процента водоз абора, абсо
лютной величины забираемого на орошение расхода 
воды , рел ьефа и характера местности в районе строитель
ства гидроузл а. 

Играет роль и особенность устройства вододелитель
ных сооружений н а магистральных каналах этого типа 

оросител ьных систем , связанных с высокими скоростями 

течения воды. 

Так, в построенном магистральном канал е М-2, беру
щем воду из реки Большая Алма-Атинка, скорость тече
ния воды достигает 6 м/сек, что з атрудняет з абор при 
обычном типе соор ужений" 

С одной стороны, каналы в данных условиях имеют 
ничтожно м алую глубину наполнения и дл я забора воды 
необходимо подпорное сооружение. С другой стороны, 
всякие подпоры при таких скоростях теч ения воды вызы 

вают и з - за большой вел ичины скоростного напора вы
хлестывание воды из канала. Возможны два выхода из 
этого положения: забор воды при помощи донной гале
реи; з абор воды, основанный на использовании скорост
ного напора по принципу трубки Пито . 

ОРОСИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЗАКРЫТОГО ТИПА 

Размыв русел канало в может быть предупрежден 
также с помощью трубопро водов , то есть применения 
закрытой оросительной сети . В предгорных районах, 
имеющих большие уклоны местности, использование 
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такой сети особенно удобно, так как в связи с большой 
энергией потока есть возможность уменьшить диаметр 
трубопроводов, а это снижает затраты на строительство 
систем данного типа. 

Борьба с эрозией почв на полях в условиях предгор
ных районов может вестись с помощью искусственного 

дождевания. При дождевании последний участок пути от 
водоисточника до орошаемого поля вода в отличие от 

поверхностного орошения проходит частично по. трубам, 

частично по воздуху (в виде дождевых капель). Большой 
уклон местности, способствующий образованию стока, 
угрожающий почве размывом, может быть обезврежен 

уменьшением интенсивности подачи воды в дождеваль 

ную установку. Кроме того, uоз можна нарез ка поперек 
склона прерывистых борозд, которые полностью задер
жат как искусственные, так и естественные дожди. 

В предгорьях, как указ ывалось, водные потоки об 
ладают большим запасом энергии, и при укладке трубо

проводов вдоль уклона местности при сравнительно 

небольшой их длине можно пол учить напор, достаточный 
для работы дождевальных машин и уста новок . Таким 
образом, открывается возможность создания «самоте 1 1-

ноrо», или, как его еще называют, «самонапорного» 

дождевания, не требующего дополнительной энергии, 

а та·кже насосного оборудования. 
Описание систем закрытого типа дается в разде.'!е 

«Самонапорное дождевание». 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

ПО ЛИМАННОМУ ОРОШЕНИЮ 

·КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРИРОДНО- КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛ О В Ий 

ЗОНЫ ЛИМАННОГО ОРОШЕНИЯ 

Ли;v1анное орошение в Казахстане распространено 
в основном в двух климатических зонах : степной и полу

пустынно~i (или зоне сухих степей). Но есть лиманы 
и в лесостепной зо 11 е, и н а самом юге рес публики. 

Климат основных з о11 распространения лиманного 
орошения континентальный . Главным фактора 1 увлаж
н е ния почвы являются зимние осадки, так как в теплое 

время величина испарения преобладает над осадками. 

Осадки неустойчивы и в течени е года выпадают неравно 
мерно. Средн егодовое ·количество их колеблется от 153 до 
300-330 .мм . Высота снегового п окр ова - 4-30 см. Поч 
ва промерз а ет до 1,5-2 м и бол ее, а в среднем - на 
1,2 м . Все это влияет на режим з атопления лиманов. 

Среднем ноголетняя температу ра воздуха в январе 
составляет 15° мороза и в июле - 20- 25° тепла. Снег 
обычно тает в конце '1арта в т е ч е ни е 7- 10 дней. Поэто
му лиманы в большинстве случаев затопляются уже по 

частично оттаявш е й почве, а иногда - при полностью 

оттаявшей п очве . Наприм е р , в условия х Целиноградской 
области в болынинстве слу ча ев паводковая вода затоп

ляет лиманы е ще по замерзшей почве , а на юге Актюбин
ской и Се~1Ипалатинсl\ОЙ - при частич но И J1 И полностью 
оттаявш е ii почве . 

Почвы лима но в разли чны , пр едставлены как легкими 
и ср едними, так и п1жел ы\•1и суглинками. Влажность 

почвы лиманов кол е блется по годам. До затопления 

влажность почвы зависи т от осеннего увл ажнения , тая

ния снега и в ре~1ени прохожлени я паводка. После осво

бождени я л и м анов от воды почва насыщается до состоя
ни я полной влагоемкости. В кон це вегетационного перио

да трав, произрастающих на лиманах, влажность почвы 
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затопляемых участков опускается до 10-15 % , то есть 
почти до влажности периода завядания. На незатапли
ваемых участках влажность почвы в это время состав

ляет только 2-5%. 
Содержание солей в почвах лиманоn различно . Имес 

ются участки засоленные, слабозасоленные и незасолен
ные. Вообще почвы лиманоn склонны к засолению из-за 
поднятия минерализованных грунтовых вод, которые 

в летнее время на пойменных лиманах залегают в сред
нем на глубине 1 ,5-2 м, а во время затопления смыкают
ся с паводковой водой. Вода промывает почвогрунты от 
соли, но к концу вегетационного периода начинается 

реставрация засоления. 

Анализ почвообразовательного процесса на поймен
ных инженерных лиманах показывает, что под влиянием 

длительного затопления полыми водами почва лиманов 

видоизменяется в лугово-дерновую, а структура ее из 

пылеватой (до орошения) переходит в комковатую и ком
ковато-зернистую. Развитие луговой растительности 
с мощной корневой системой способствует на лиманах 
обогащению почвы органическими веществами и созда
нию водопрочной структуры почвы. Есть основания 
считать, что правильное лиманное орошение может спо

собствовать созданию искусственным путем зернистой 
поемной почвы. 

ВЛИЯНИЕ ЛИМАННОГО ОРОШЕНИЯ 

НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

Влияние лиманного орошения на луговую раститель
ность наиболее детально изучалось на лиманах колхоза 
«Кзыл-Жулдыз» Целиноградской области и «Тамды
Куль» Актюбинской области. Затопление этих лиманов 
осуществляется уже по 10 лет. Травостой на лиманах 
в основном представлен следующими травами: пыреем 

ползучим, лисохвостом луговым, костром безостым, вей
ником наземным, бекманией обыкновенной, полынью 

белой, овсяницей луговой и пр. 
На лиманных системах встречаются такие хозяйствен

ные группы луговых трав: злаковые, разнотравные 

и осоковые. Наибольшее распространение (около 70-
80 % ) имеют злаковые травы с высокими кормовыми 
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качествами. На большей части лиманов, затапливаемых 

по 10 и более лет, сформировались луга, которые нахо 
дятся в дерново-луговой стадии почвообразования. Там, 
где паводковая вода задерживается ежегодно на 30 дней 
и более, распространена типичная болотная раститель

ность. 

На лиманах наблюдается резкая зависимость распро
странения растительности от рельефа, то есть от разли ч
ной степени увлажнения. Многолетняя растительность 
на лиманах ра змещается в за13исимости от уменьшения 

увлажнения по такому экологи ческому ряду : осока 

стройная, бекмания обыкновенная, пырей ползучий, 
лисохвост, костер безостый, полевица белая, типчак. 

Некоторы е данные о продуктивности травостоя в за
висимости от продолжительности затопления представ

лены в таблицах 149, 150, 151 . 
Таблица 149 

Накопление растительной массы 
у вейниково-кострово-разнотравной ассоциации 

Фаза BCГCTJ lll\11 

Кущение 
Бутонизац11н 
Колошение 

}1зтu укосо11 

30 мая 
15 lllOHH 

30 llIOllll 

1 Yroжuii сена, ц /га 

9,2 
17,0 
13,0 

Данные этих таблиц и други е наблюдения показыва-
!· ют, что для получения максимальной продуктивности 

растений требуется разл ичная продолжительность затоп
ления. Для основных растительных групп лиманов ре 
спублики наиболее эффективной продолжител ьностью 
затопления является: для злаково-разн отравной - 10 
дней; пырейно-ве~"1 никово-костровой - 20, пырейно-кост 

рово-лисохвостной - 20-25 дней. 
Изменени е ботанического .состава травостоя на ли 

манах Казахстана позволяет заключить, что замещени е 
степ.ных трав луговыми под ·влиянием регулярного за 

топления происходит в теч ени е 4-5 лет. 
Самый высокий прирост растительной массы у -боль

шинства растений происходит сразу же, начиная с мо

мента освобождения лимана от воды, и продолжается до 
середины июня . 
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1 аблица 150 

Продуктивность травостоя на лимане Кзыл-Жулдуз в зависимости от nродолжительнос.ти затопления 

Реж11м орошения .1 и:\1а11а по ro.J.a ~1 

-- CpcJн нii сбор сена 
по годам , ц / га 

На зва ни е ассоц11 а ц11н 
n p0.10.lЖllTC.1 ЬНОСТЬ срокн затопления 

~1 а кс и ~1 альн ая глу б и-

затоп.1с1111я в су т к ах н а затопле н11я, At. 

1955 1 1956 1 195i 1955 1 1956 1 1957 1955 1 1956 1 1957 1955 1 1956 1 1957 

1 1 1 1 1 1 

Овс~!! цево- полын 11 а я (кон-

траль - незатапливаемая) нет нет н ет - - - - - - 3,0 6 ,0 4,8 

Веl1н 11 кооо- кострово-ра з но-
24 13 IV трав н ая 17 13 4 /V 17! /V 0, 31 0,25 0,55 13,() 12, 1 12 ,6 

29:· 1v 4; v 30/ IV 
Р азнотр авн о - злаJ<овая 22 1 12 5/ IV 24/ IV 18/ IV О, 14 0 ,04 0,49 9 ,5 13,6 17 ,4 

Л IV 29 I V 
П ыре l1н о- полынная - 17 28 - 17 IV 18 rv - 0, 30 0, 60 - 18.9 18,2 

4/V 15 \ 1 
Р аз нотрао н о - пырей но - овсян- 18, IV 

~tева я - - 5 - - 23 IV - - О, 11 - ! 9, 2 22,4 
Зла 1\ово-ра з 11 отра о н а я 25 19 15 5/ IV 15 IV 18i!V 0, 26 о ' 15 0, 66 14,0 15 ,8 25 ,0 

29,IV 41V 2/V 
П ы ре ii но-оеi11 111 J<ооо-J<острова я 28 17 25 7/ IV 2iIV 18/!V 0, 3-4 0,08 0 ,60 26,2 ! 8,3 31,9 

5/V 9/V 12 у 
П ыреii1 1 0-1<острово - .~ 11 сохвос - 5/ IV 15/ IV 18/IV 

тов а я ·1 50 27 
1 

26 25/V l ! 2/ V 2i V 1 0,38 о ,28 1 о ,79 18, 5 1 25. 7 38 ,2 
1 
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Таблица 151 

Продуктивность травостоя на лимане Тамды-Куль в зависимости от глубины и продолжительности 

затопления 

Реж им затоnле 1 111я по года ~~ 

Р астите ль11ые ассо цнац1111 

Средннii у рожай 

nро.Iодж11тельностh сроки затол .1ен11я 
\1 аксш.1 ал ьн ая гл уб 11~ по ГОДЗ \1 , ц / га 

з:по n.1 е ния в су ткн н а за топ .1енн я, л~ 

1957 
1 

1958 1957 
1 

1958 1957 1 
1958 1957 1 

1958 

1 1 
1 

П о.1 ынно-т11пч аково- п ырейная 

1 

н езата п-

(контроль) . . . . . . - - л ива е - - - 6,3 7 ,4 
мый 

Полынно-типчаково - пырейная 10 - 13/ IV не затап- 0,8 - 8,7 7,3 

23/ IV ливался 

Пырейная 19 19 14/I V 22/ IV о, 18 О, 18 28,7 42,6 

2/V 11 v 
Пырейно-полынная 21 23 13/ IV 21 / IV 0,67 0,46 17 ,6 19, 5 

3/V J4 'V 1 

Ра знотравно-пырейная 22 34 13/ IV 20j !V 1,60 ] ,40 22 ,6 н ет у чета 

4/V 24/V 

Ч11 ев н 11ково-п ы рей110-полы 11- 13/IV 22/IV 0,26 0,20 11' 5 22, 9 

н а я * 22 18 4/V 12;V 

Пырейно-ситннковая 33 25 11 /IV 16,IV 0, 68 0,52 23 ,4 20,О 

13/V 11 /V 

Ситникова-пырейная 43 29 11 / IV 13/ IV 0 ,98 0,79 15 ' 1 18 ,9 

1 
23/V 

1 
12/V 

1 ! 

* При учете урожая чиевники н е принимались в расчет . 



Обычно во второй половине июня происходит сниже
ние прироста растительности ·в результате повышения 

темп ературы воздух а и снижения влажности почвы. 

ВИДЫ ЛИМАНОВ 

Искусственн ое JJиманное орошение - это однок рат
ный ранневесенний полив, осуществляем ый путем задер
жания талых вод системой земляных дамб (ваJJиков). 

Од.нократное ранневесеннее затопл ение огражденных 
дамбами участков используетс я п о отдельности и в соче
тании с другими при емами орошения, сохраняя наз ва 

ни е - лиманное орошени е. Так, подача ·воды может осу 

ществляться каналами из горных рек, половодье которых 

проходит дважды : и весной и летом. Следовательно, ли
манное орошение может быть двухразовым. 

Ос н овное деление .пл ощадей на ли:\1аны пр ои з водится 
п о их местоположению и связанному с этим характеру 

з атопл ения. Различаются лиманы трех в·идов: пой:VIен

ные, лиманы в элементах гидр ографической сети со вре

менным стоком и склоновые (или степные). 
Степны е !'.1елководные лим аны устраиваются .н а оч ень 

пологих склонах с уклоном не бол ее 0,005, то есть 5 м 
п адения на 1 км. При уклонах ·бол ее 0,005 чаще прихо 
дится строить водоудержив а ющие валики, что экономи

чески невыгодн о. П о примерным подсчетам, таки е лима
ны можно и цел·есообра з но п остроить в р есп ублике на 
пл ощади до 2,0 млн. га. 

Склоновы е лиманы были постр оены в Целиноград 
ской обл асти на отгонных участках общей площадью 

600 га . Затраты на строительство таких лиманов на 1 га 
з атопляемой площади составили 3-8 руб., что в 5-7 раз 
дешевле стро ител ьсТ'ва 1 га п ойм енн ого лимана гл у боко 
го наполнения. Средний урожай сена n первый год и х 
з атопл ения кол е блется от 8 до 12 ц/га, тогда как н а ря
до:\1 расположенных у ч астках - не более 2-3 ц/га. 

Высокая продуктивност ь таких лиманов достига ется 

п утем распашки и п осева многолетних трав . В 1960 году 
на таком лимане Вс·есоюзн ого института зер.нового хо
зяйства ( Цел иноградская обл асть) п очва был а распаха
на , в ес н ой 1961 года быJJи посе яны многолетн и е травы . 
Средний урожай сен а на этом ли 1ане в 1961-1963 годах 
оказался довольно высоким (табл. 152). 
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Таб л ица 152 

fl1юдуктив1юст• сея11ых трав 
пр11 л11ман11ом орошении 

~ ~ pr:iш 1l1 \' pn .t~fн1 rrнa т1 
TfHi ГО.1:1 , Ц ' Z i.i 

- ---------------- ------

Эспар1tt>т nrr •;aныit 

Лю1tер1-1 :1 пt>проrнбрнц -
11:~я 

,!] IOl\t>p11<1 Жt'ЛТ ан 

Цо111111к Gt>лыi·1 

Костер Cit> ~ ocтi.1i1 

ПыреГt (\ес1шрнРвнщныi1 

>Кнтня;; ;;mртюколосый l 

l 1.б 

. 21.9 
18,6 
:13,4 (за дв.з года) 

22.6 
2 2 .О 
11 l 

Hap~ .:l.Y L' 11 с 1\\' i.'стве нн ыш1 сущi'с твуют <' естеств енные 
.1111\I ЫIЫ ·>, представляющие собой понижения местности, 
.1атопляе\1ые талымн водюi11 . l\po:-.ie того, встречаются 
«стествtн ны с тщяны . улучтенны е ис1\усственньЕ1 пу

т е .\ i. 

В 1\юа хстане распростра нены i1 сключительно пой 
:- 1 енные лиманы. Площадь ли~11ннnrо орошениf\ респуб
лики достигает 879,2 тыс. га. 

Преимуществами лиманного орошения являются про
стота проектирования. строительства, а также его де

шевизна по сравнению с системами регулярного оро

шения; возможность орош ения высокорасположенных 

v1естностс й и доступн nсть 11сточн1ша ороше.ния . Лиманное 
орошени е уменьшает вред 11 0Р 1tеi'1ствие весеннего поло

водья (смыва плодородных гори зонтов п9чвы), предот
вращает рост оврагов, п озвол яет получать высокие уро

жа11 тра-в 11 с-ельс-кохозяiiственных культур. 
Осн1шные недостатки л иманного орошения следую

щи е : площадь орошения непостоянна 11 ::~яв исит от на.пи

'1Ия стока; увлажнеfiие п очв ы на лиманах республики 
возможно только один ра :з, :~а исключе1ше'.1 юж,ных об

ластей Казахстана , где увлажнение происходит два ра
за; неравно~·1ер11ое увлажнение почвы по площади лима

на, и з -за чего на повышенных местах рельефа лиманов 

возможно 1 а сол l"нне почв . а на пониженных - :с~аболачи
вание. 
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СИСТЕМЫ ЛИМАННОГО ОРОШЕНИЯ 

По своему устройству искусственные системы лиман
ного орошения бывают (табл. 153) неинженерные (вре" 
менные), полуинженерные и инженерные (постоянные). 

Неинженерные системы не имеют постоянных соору
жений. Пуск воды производится благодаря ежегодному 
сооружению примитивных временных запруд и плотин 

на реках, лощинах и балках, которые перехватывают 
весенние талые и паводковые воды. Временные запру
ды - это земляные перемычки и плотины, каменно-хво

ростяные, сипайныс и фашинн~,1е :запруды . Для устрой
ства их исполь :~уются местные строительные материалы: 

хворост, камыш, дерн, камень и пр. 

На неинженерных системах глубина затопления ли
манов не регулируется, из-за чего увлажнение почвы бы
вает неравномерным: на повы11tенных местах ощущается 

недостаток влаги, а на пониженных - избыток ее, что 
приводит к засолению и заболачиванию площадей ли
манного орошения. 

Полуинженерные системы имеют постоянные плотины 
на источниках орошения с примыкающими к ним дам

бами и водовыпускными сооружениями. Плотины и водо
выпускные сооружения построены по проектам. Залив 
пугав и полей, как и на неиюкенерных системах, прово

дится тоже неравномерно. 

Инженерные системы имеют постоянные сооружения 
на источниках орошения: плотину, водовыпуски, сеть 

распределительных и водоудерживающих дамб и валов 
с водовыпусками, подводящие и сбросные каналы с водо
мерными и регулирующими сооружениями, позволяющи

ми производить управление водой ,на лиманах. Инженер
ные системы лиманного орошения построены по проек

там. 

На инженерных системах продолжительность и глу
бина затопления лиманов регулируется графиком зали
ва, который предусматривает создание в корнеобитаемом 
слое почвы определенного запаса воды по установленной 
норме на весь вегетационный r~ериод, предотвращение 
засоления и забола 1швания земель. 

В таблице 154 дается описание наиболее крупных си
стем лиманного орошения республики. 
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Таблица 153 
Площади лиманного орошения по областям КазССР по состоянию 

на 1 января 1965 года, тыс. га 

Земл 11 л 11 ма нного о роше1111я 

Области 

1 

по системам 

nccro инженср-1 nолуннже-1 
ным нср111.1м 

ннжс11ерным 

Актюбинская 111 . 7 55, 1 49,0 7,б 
Гурьевская 101,9 6,7 57,4 . 37,8 
Уральская 185 ,0 55.2 1:3 ,5 116 .3 
Кокчетавска я б.1 0 ,8 5,3 -
Кустанайска я 130,8 39.5 46,3 45,0 
Павлодарская 28.7 - 14,5 14,2 
Северо-Казахста нск ая 1 ,3 1, 3 - -
Целиноградска я 110,О 10,0 54,6 45,4 
Джамбулская 27,3 -- 1 .о 26,3 
Чимкентска я - - - -
Алма-Атинская б,4 - 4,5 1,9 
Восточно - Казахстан-

ека я 5,3 - - 5,3 
Карагандинская 73.1 10,9 29, 1 33, 1 
Семипалатинская 91, б 4.2 27,0 60,4 

Всего поКаза хскойССР \ 879,2 \ 183,7 \ 302 ,2 \ 393 ,3 

Инженерны е си стемы имеются в Уральской и Актю
бинской обл астя х; п олуинженерные - в Целиноградс кой, 
Карагандинской, Гур ьевской, Кустанайской, Уральской, 
Актюбинской обла стях; неинженерные (временные) -
во всех областях р еспублики . В южных и восточны х об
ластях - Джамбулской, Кзыл -Ординско~"!, Чимкентской, 
Алма-Атинской, ч астично в Семипалатинской и Восточ
но-Казахстанской - преобладают системы лиманного 
орошения в виде :-.1а ги стральны х и ра спредел ительны х 

каналов, а также постоянны х сооружений. В ода по ка
налам поступает в лиманы. В ряде колхозов этих же об
ластей строятся временные плотины и сооружения ·на 

речка х, балка х, логах, а также н а п олях и луга х дл я 
з а держания п аводковы х и талых вод. 

В северо-западных и центр ал ьных областях Казахста
на (Целиноградской, Актюбинской, Уральской, Караган
динской и др.) преобл ада ют системы лиманного орошения 
в виде плотин с сооружениями и обводны ми ка нала 
ми на водных источниках , логах, балках и других п они

· жениях или в виде дамб, вал ов, выпускных сооружений 
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и сбросны х 1\ ана ,11uв на 110mix. ссн о 1\ос ны х 11 пастбищных 
угодьях . 

Та6. шца /.)4 
Системы .~!!Mii!!!!oro о!}ошення К<1.захско1"1 ССР с 11 1ющаnью 

а:о 1 ЫС <
0

11 !! !!ЫШI' 

1-'aituны 

Хоuдн11ск11ii 
Hoвopocc11iicк11ii 
Чел карскнii 

ИрrнJС Ы!i! 

Темнрс кнi! 

Итur ·u ... 

Зайсансквii 

Ма н а ~16е1 сю1 ! 1 

Денr!!ЗLКИЙ 

Итого . 

Чуйский 
Таласский 

Итого 

Z92 

1 

~ .ifl\f /llf .1 1! M3 1lllOI О 11 f'ОШНIН Н 
rю п1г1 с чам 

~ ; !1 ( 1 C~l1 :1 

1

- --------- --- ------

щ:с го , llllil\ C- П O:I Y Jlll - H C И lli l•f · 1ыс . .! и l 11 t~ р11ы ~11 ;+•снср - 111cr111 ,1 ~ 1 
llblM ". ----·";----- - --- ----т--

Актюби нская область 

Тамдыку .111 . 14 .0 1'1 ,0 
f(11н л З ,О 3 ,0 
Лши- У н .q 4.0 
Жскенд ы :1 .о 
У 1 · сыл -\(ара 8 . ~J 8.5 
Ку rть11>у .~ ь -
Жал а н а ш ! 1 • :) 
Ак·шйска я 1 .З, О J.{ ,U 
Су11·ын.у.r1 ~·L f: J.H 4. ' 
!\енкынк и J( yf\!C a !~ р, .7 6,:З 

hQ , 8 44,8 

дJ1ма-дтинская область 

Тал-Т~л 5, 2 

Восточно-Казахстанская область 

Ка1щысу 3, 8 

Гурьевская область 

! !!! ж не- Э нбннска я 
·· Н IЖ !! E-J . И .'! bC K i!'! 

К<!~!Ы!!!! • ека я 
Со ко.:ш НС !< <! я 
Ч е р11ор ~ ·1 е н с кd ;1 

Бансыба~ан 
!(угар!! IH(l(i!il 

'27. '2 
'.j!J . () 

-1 . (1 

:' .0 i 
:J . 1 1 

IQ, :J 1 

R.4 

1 %,О \ 
джамбулска!! облас1 ь 

!-'ека Ч у n. 4 
TaJ1acc-Acca 4,0 
Коктал ьска я i , 7 

J;j, \ 

4. () 
;3 , О 

:1 ,1 

Q,4 

:1 .'2 

.ю .о 

11, 5 

-i.1 

15.FJ 

1 3 , 1' 

27.'2 

3 ,0 
:J .0 
0 .1 

19 . :) 
R.4 

30 ,0 66,О 

1 

6,4 
4.0 
4 ,"1 

--~l 1.s . 1-



Телы1анс1шii 

l lyp11нc1шii 
ДЖCJДllJ!Cl\llI'J 

Ж;~на-Аркинскиii 
1\арк;~ра1111нск 1ii 

i11010. 

Красноар"1еИски й 

А~1ан1 елышнский 

Дж;1111 ·с :1ьд1111с1шй 

Итоrо .. . 

Борозvл:~хин с rшii 
Кокпе1~тинский 

Жарш1нск1 ii 

! !того .. . 

Джаныбекскнй 
Джамбеii гннс1шii 

П родО\/lжение таблицы 154 

г 2 4 5 6 

Карагандинская область 

. ' lж;~ртасска.1 3, 1 3, 1 
1\отлю<ан 4,2 4,2 
':ер11иговскан 3,6 3,6 
!(ок-Кvль 3,.') 3,5 
С:ы MTilC 3,5 3,5 
Тюс-Моii11<1к 4,5 4,5 
Ж11ланды 3,0 3.0 
Даулетбаii-Актюбе ;\,5 3,5 
,\\устафа 5,0 5,0 
KapбyшeIJKJ 3, .s 3,5 
Kapay:><:'I< 3,2 3,2 
Тсгисшиллык 5,0 fi,O 

45,6 8, 1 19,0 18,5 

Кокчетавская область 

Танычинская S,O S,O 
1 

-
1 

Кустанайская область 

!{errжcтai! 3,8 -- 3,0 0,8 
К:Jыл-Лры к 4,7 4,7 - -
1iарул1 · е11 3, 1 - 3, 1 -
f(нрпич11у11 7,S - 7,S -

Улькендамды 10,О 10,0 -· -
Жалау 3,Б - 3,6 -
Кыз-Каштан 3,9 - - 3,9 
Беста мак 4,2 - 4,2 -

Алб;1р-Бугут 8,4 - 8' ·i -

1 49,2 i 14,7 1 29,8 1 4,7 

Семипалатинская ОбJtаСТЬ 

Речки 3,3 3,3 
!(окпект 1111ская fj,6 6,6 
Т11лы1е11ка 3,9 3,9 
.\\. 1(. Шl'llШJ.!I 3,0 3,0 
,\\. !(. 1.Jur·умбай 4,0 4,0 

20,8 3,3 4,0 13,5 
Уральская область 

Ащи-Узе кскан 4"''> 4,5 
Уленпrнская 10,3 8,7 1,6 
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Продолжение таблицы 154 

2 
1 ~ 1 

4 5 6 

К ады га йтинская 19,6 15,5 4.1 -
Джаксыба йская 5,7 1,6 4,1 -
Балауртинская 13.2 6,6 - 6,6 

Зе.Леновский Чижа вторая 4,0 - - 4,0 
Протока Чиган 4,5 - 4,5 -

Казталовский Дюра и Горькая 5,U - - 5,0 
.\1алоузенс кая 28,0 - - 28,О 

Фурмановский } У рало-Кушумская 19,0 6.7 5.2 7,1 
Чапаевский 
Фурмановский Большая Узенов-

екая 28.2 - 19,6 8, 6 
Чапаевский Узнабаii-Таiiпак-

екая 15.5 - - 15,5 

Итого .. . \ 157 . 5 1 43. 6 1 39 . 1 1 7 4. 8 

Целиноградская 

Каратюбек 
Кзыл-Жулдус 
им. Тельман а 
Самарская 1 

Алгабасская 
Терс-Ана нская 
У л е нтинс кая 
Кен61щаикская 
Алва 
Чел карская 
Новп-Ал екса нд
ровская 

область 

Астраханский 

Атбасарский 

Жансынский 
Ерментауский 
Кургальджинский 
Uелиноградск и й 

Итого . .. 

Всего по республике . 

14,З 14,3 
10,2 10,2 
6,3 6,3 
8,7 8,7 
5.1 5 . 1 
5 ,0 5,0 
5,9 5. 9 
9,5 9,5 
8,0 8,0 
8.0 8, 0 

3,0 3,0 

1-;~~;~т~~~·-1 -
1

1-0 .-9 

\552 .о 11 21 .51201,6 J222 .9 

СИСТЕМЫ ПРОСТОГО И Я РУС НО ГО 

ЛИМАННОГО ОРОШЕН ИЯ 

Лиманы, устраиваемые в пойм ах, бывают двух видов : 
простые и ярусные . В простых лиманах площадь з атап

ливается водой с помощью только одной да м бы или пло

тины. Ярусны е лиманы образуются серией дамб, разде
ляющих площадь на ряд лиманов; вода, стекающая по 
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реке, перехватывается плотиной и благодаря наличию 
верхних дамб, примыкаю~и х к плотин е, разливается, 
затопляя по пойме верхнии яр ус лиманов ; после напол

н ения верхн его яруса вода ч ер ез водовыпуски поступа ет 

во второй яр ус лимана, з атем - в тре1'ИЙ и т. д . 
СраВ>нивая схемы просто го и ярусного лиманного оро

ш ения , можно заметить, что устройство ярусных лиманов 
сл ожнее, но они имеют такие большие пр еимущества п е 
ред простыми, как экономия воды и б олее равномерное 
увлажнение. 

Ярусные лиманы по степени совершенства регулиро
вания воды делятся на два типа: на лиманы с глубоким 
слоем воды и больших размеров (глубина затопления от 
0,6 до 1,8 лt и выше), устраиваемые в п оймах, и на лима
ны мелкоrо н а п олнеfFИя и небол ьших разме ров , созда вае
мы е в степи с автоматическим пе репуском воды из одно

го лимана в др угой . 

Лиманы мелкого наполнения · представ.[Iяют собой 
уч асток склона, огражденный с трех сторон водоудержи

вающими пологими •валика м и высотой не более 50-
60 см (считая усадку грунта) . Для ежегодного затопл е 
ния ярусов такого лимана водой н еобходимо им еть 
в среднем на 1 га затопления от 20 до 40 га водосборной 
площади. 

Впитывание воды в п очву в лиманах мелкого з атоп-· 
ления продолжается в течени е 4-7 д•н ей, хорошо увлаж
няя ее на 1,5-2,0 м. Для этого слой затопления должен 
составлять 25-30 см . 

Лиманы мелкого напол нения имеют высоту ·валиков 
0,4-0,6 м. Наполнени е отдельных ярусов произ водитс я 
с верх него лимана через водообход п о концам валов . 
Ширина ярус а лимана завис ит от уклона местности, но 
не должна быть меньше 50 м. Длину лиманов желатель
н о доводить до 1000 м. 

Положительной стороной лиманов м елкого наполне
ния по сравн ению с лиманами глубокого наполнения яв
ляется более равномерное увлажнение почвы. Лиманы 
мелкого наполнения не требуют устройства сооружений 
в виде водовыпу{:ков, пот ребляют меньше воды . 

При ярусном орошении с глубоким слоем воды при
меняются р азличные сооружения дл я распределения во

ды в лиманах : водоспуск и , шлюзы, ·выпуски, направляю 

щие 11 распределительны е валы, приводящие и сбросные 
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каналы. При ярусном ·opnw, .• ш с мелкю1 cлne \t во .\ы. 
кроме вnдообхо1tов, не требу• -тся ни 1и1101 х сооруже н111"1 . 

Имеются также лиманы, наполн11ющиео1 noJloii 11 :-1 
водохранилища. Паводковая вода особым каналом н:s 
водохранилища подается на заливаемый участок . Этот -
способ питания лиманов позволяет ча стичн о нспольJо 
вать избыточную ве . · : : !!-!Юtо воду рск11, которая 11н а• 1 е , 
будучи сброшенной чet-Jt'.J водослив пр11 плотине, 11роп а
дает бесполезно. Так, наполнени е Бугуньского водохра
нилища системы Арысь-Туркестанск.ого канала Чнмкент
ской области начинается в с ентябре и 3ака11чива етс н 
в феврале, после чего вода 11 з рек и Арысь поступает на 
площади лиманного орошения. При это\1 в Туркеста н
скую часть канала вода подается тран :ттом чере :-~ напол

ненное Бугуньское водохранилище. Траю11т11L11'i с ток пр е 
вышает емкость •водохранилища в два ра з а . П одача воды 
из реки Арысь прекра щается в мае; с этого времени до 
сентября Бугуньское водохранилищ~ работает на р егу 
лярное орошение. Это и есть комбинированны1"1 способ 
регулярного и лиманного орошения И 3 водохраннлищз . 

Устройство лиманов с п11тание~1 11 3 в одохранилища 
производится только в ТО \1 случае, \.{Оrда водох ранил11-

ще по своему объему не может вместить талLtх -вод Jаж•· 
в маловодные годы. 

Для того, чтобы обеспечить водоi'1 хюяi'tствз. рас11n
ложенные в низовьях рек, устраиваются в теле плотины 

или с-боку водоспуски. Через эти сооружения произво
аится спуск из водохранилища и злишней воды . Прим е
рами полуинженерных систем на пойменных лиманах 
являются: Акчийская, Кенкиякская , Донгустауская 
в Актюбинской области, Кушумская в Уральской обла
сти, Бородинская система в Карагандинской об;1яст11 
и другие . В Целиноградской област·и на pel\e Ишим по
tтроен каскад пойменных участков Jiнм а нного орошен11я. 

Лиманы, непосредстве.нно наполняющиеся тa J1 oi"1 
снеговой водой, незначительн о распространены в Ураль
ской и Северо-Ка з ахстанскОI°1 областя х. Ли\1аны, на пол 
няющиеся из оросительных систем, получили распрост

ранение в южных областях р ес публики. 13 Гурьсвс коi"1 
области распространены лиманы , напол няющиеся 11 з ре
ки Урал и притоков Волги, бе3 уст ройства сооружеш 1i'1 . 
Поступление воды в лю1а.ны происходи т в пер н о:.~. ве се н
него паводка через обводнительные каналы. 
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Сток весенн)'!х талых вод на пологих склонах можно 
задерживать при помощи мелководных лиманов, которые 

бывают простыми и ярусными. Простые лиманы устраи
ваются на землях ·С небольшими уклонами - 0,002 
и ме.ньше. Они представляют собой площадь, огражден
ную одним валом с трех сторон. 

При большой величине водосборной площади устраи
вают многоярусные мелководные лиманы. Для этого вся 
площадь лимана разбивается . постоянными отлогими 
валиками высотой 50-60 см на несколько ярусов. Вали
ки располагаются по горизонталям. Расстояние между 
валиками устанавливается в зависимости от уклона 

местности: чем больше уклон, тем ближе располагаются 
валики. 

Наполнение лимана начинается с верхнего яруса, по
сле заполнения котор ого вода по :водообходам поступает 
в нижележащие ярусы . 

Основные преимущества мелководных лиманов -
эконом.ное использовани·е воды, дешевизна и равномерное 

распределение ее на площади лимана. 

Норма лиманного орошения колеблется в зависимо
сти от уровня залегания грунтовых ·вод, почвенной ра з 

ности и других факторов и составляет 2000-3500 .м3 , 
слой затопления равен 20-35 см. Валики не должны пре
пятствовать механизированной обработке почвы и убор
ке урожая. Откосы устраиваются не круче l : 5, а строи
тельная высота составляет 0,50-0,60 м . Гребень валика 
возвышается над уровнем воды не меньше -10 см. 

В условиях Казахстана строительством мелководных 
степных лиманов начали заниматься лишь в последние 

годы. В Целиноградской области построены мелковод
ные лима.ны на площади 600 га, главным обра з о;..1 на 
участках отгонного животноводства . 

Эксплуатация мелководных лиманов проста, она сво
дится к ремонту ·валиков и очистке водообходов от снега 

перед заливом лимана. 

Наряду с устройством систем лиманного орошения 
при помощи плотин и валов в южных районах республики 
для залива сенокосов используются существующие оро

сительные ·системы. По -кана.лам паводковая вода пода
ется для затопления пустующих земель . На таких систе
мах вода задерживается в теч ение 10-15 дней, что по
зволяет получить необходимое увлажнение почвы. 
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"" ~ Таблица 155 

~ 
v 
;;; 
о 
с. 
с: 

2-; 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 

Технические 11 стоимостные показатели по основным системам лиманного орошения 

1 J-l а и:-.1 ено ва 11 н е 
объекта" 

2 1 

Александровка 
Ал в а 
Акчиl'! 
Жила нчик 
Колутон 
Кнровские ли· 
маны 

Кульде нен· Темир 

П.1ощаJ ь uроше11 11 я 

;: 
u 
~ 

Ё 
" ~ 
3 

8 ,06 
16,36 
10 ,92 
10,81 
8,02 

2,01 
2 , 14 

.110 1 а н ов, µе rу.н1-

рующих л.1нте.1ь -

1юсть затоп .1 е н11я 

тыс. га / 
1 

4 
1 

4,39 
8,92 
1,78 
4,42 
5,6 

1, 15 
1 ,08 

" общей 
площадн 

5 

55 
55 
16 
41 
70 

57 
51 

"' " ~~ 
:..-, '=> 

"' "' <-" 
"'= "' " ::: r:;: ~ 

"" "о -
о. " "' 

U "o "' = 
6 

0 ,73 
0 ,63 
0 ,57 
0, 37 
0,65 

0,49 
0 ,53 

~? u 
!:u~ 

11'ii 
~~Е~ 
с о~ () 
~:::С.::: 

0, 26 
0,23 
0, 26 
0,46 
о , 19 

О , 12 
0 ,24 

"' - ~ 

~~ f~ 
~ .:'Q ~ 
~с. '° . с х ::: 

·- ::: = 
-~ ~ ~ 
\О~С 

о""' .:"';с 

8 

79 
151 
60 
86 

131 

109 
146 

Строите:11, н а я 
СТОИ~! ОС ТЬ 

1 га ру б. 

~ 
~ 
с 

9 

49 ,5 
72 ,7 
36,5 
62,0 
76,6 

54,4 
95, 1 

:: 
о 
:t:-:-:· 

"'* о" 
!:"; r::: 
о"' ,_,.., 

10 

4,2 
9 ,0 
8 ,5 

16,6 
9,5 

7,9 
41,6 

Хара 1<тер11ст 11к а ра с
п рс.J.е :1с н ня по сп о

собу п ропуска :-.1а кс 11 -
:\t Э .11.~ 11ых paCXOJ.OB 

Л O.lOBO.lbR 

11 

Поток в половодье 
Пропуска ется 
через м ассив п о 

отде ЛЬ НЫ\! поло-

СЮ! 

* Коэффицие нт ис п ользования стока расчет ноii обеспече нн остн предста вляет собой отношен11е стока р а
счетного водоп отреблен11я с 11 стем ы к ра змеру весен него сток а н сточ н11ка орошения 50% обеспеченност и. 

** Общая стонмость, то есть включая з ат раты п о 11 11 111 ч астя~~ смещо-ф1111ансовоrо рщчета . 
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П родолженuе таблицы 155 

8 9 10 11 

""' с.о 
с.о 

8 
9 

10 
11 

12 
13 
14 

15 
16 
17 

18 

1 1 1 1 1 

Колдыгаl!ты 15 ,54 15,54 100 0,77 0,74 81 39,2 3,4 Поток в половодье 

У ленты 8,32 6,49 78 0,58 0,55 37 22,8 2 ,2 пропускается по 

Улькун-Дамды 6 ,4 5,49 86 0,57 0 ,98 151 64 ,6 1,8 вcei:i территории 

Сары-Чеrана1; 6,93 6, 93 100 0,54 0,26 139 66 ,7 18 ,5 масс ива (тра нз и-
то~1 по лима нам ) 

Коминтерн 1,22 1 ,01 83 0,68 0,21 177 82,7 -
Шулан-Дамды * 0, 68 0,49 72 0, 54 0,47 274 11 7,6 15, 7 
Кубдей-Темир 0,44 о о - О, 1 129 126, 8 75,7 

r 

Северный мая к 1'12 0,99 89 0,6 0,40 2,52 146,3 36,8 Поток в по 1юводье 

Те ректы 1' 18 1, 18 100 0,58 0,21 154 78,7 - сбрасыва ется в 

К и ил 1,91 1'91 100 0,70 0,22 187 118,3 31,5 сторону от м ассы 

на подходе к н ему 

Кол ыбай 27,47 27 ,47 100 0, 64 0,006 236 102 .2 I 7 ,3 1\t\аксимальны е 
расходы поло -

водья н е допус-

каются к систе м е 

* Си сте ма проточн ого в11да. Лим а ны , регулирующие длительность з атопления, отсутствуют. 



На некоторых системах Алм а-Атинской и других юж
ных областей зимой вода подается на участки сенокосов 
по существующим каналам, благодаря чему создается 
ледяной пласт толщиной 0,5-1,0 м. · 

Стоимость одного гектара лиманного орошения при 
строительстве лиманов с постоянными сооружениями ко

леблется в пределах 30-127 руб., а с временными - 4-
6 руб . 

В таблице 155 приводятся технические и стоимостные 
показ атели основных ·Систем лиманного орошения в пой
мах рек Казахстанского типа (по данным « Казгипровод
электро» и Министерства водного хозяйства КазССР) . 

В Ка захстане лиманное орошение начало раз·вивать
ся вскоре после революции. В 1924 году Наркомземом 
Каз ахской АССР была организ ована Центрально-Казах
станская экспедиция, которая должна была заниматься 

внедрением лиманного орошения. Для стимулирования 
этого мероприятия был учрежден долгосрочный ·мелио
ративный кредит. За 10 лет этой экспедицией были 
построены сооружения для лиманного орошения в бас
сейнах рек Чагана и Иргиза в Актюбинской области, 
Калдыгайты, Булдурты и Аще-Узяка - в Уральской об
ласти, Баксая и У ила - в Гурьевской области, Тургая -
в Кустанайской области . 

В создании системы лиманного орошения широко€ 
участи е при.нимало население тех мест, где экспедиция 

пр оводила свою работу . С ликвидацией в 1934 году экс
педиции строительство лиманного орошения почти пре

·кратилось. 

Широкое развитие лиманного орошения в Казахстане 
началось с 1951 года, когда инициативу колхозников Но
воч еркасского района Целиноградской области горячо 
поддержали в совхозах ряда областей р еспублики 

(табл.156). 
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Таблица 156 

Развитие лиманного орошения в Казахстане 

Годы 1940 11946 11950 11951 1952 11964 

ПлощаJtь лиманно·
rо ороше1шя 

(в тыс. za) 142 71 131 177 783 879 ,2 



К весне 1962 года колхозами республики было по
строено 956 земляных и снеголедяных плотин, 535 земл51-
ных _и снеголедяных валов. Работы по лиманн0му оро
шению производились в 155 районах республики, в них 
участвовало около 2000 колхозов. 

Все это позволило весной 1952 года залить лиманным 
способом 783 тыс . га сенокосов и произвести задержание 
талых вод на площади 591 тыс. га пастбищ. 



РЕЖИМ ЛИМАНН,ОГО ОРОШЕНИЯ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОР~ РЕЖИМА 

ОРОШЕНИЯ 

Правильный режим орошения создает нормальные 

условия для высокопродуктивных и ценных кормовых 

тра·в (пырей ползучий, бескильница, лисохвост луговой, 
костер без остый, житняк и др . ). 

Режим орошения лиманных лугов зависит от ряда 
факторов: типа почв, степени их промерзания и скорости 

оттаивания, времени таяния снега, био.погических осо
бенностей растений и пр. 

Предложения по установлению режима затопления 

(орошения) можно разделить на три вида. 
По первому предложению рекомендуется устанавли 

вать продолжительность затопления лиманов, исходя из 

почвенных условий. Предлага ется держать воду на ли
манах в среднем 7-10 дней, а при глубоком затоплении 
на тяжелых почвах или при глубоком промерзании поч

вы - до 10-12 дней. В этом случае длительность з атоп
ления лиманов должна устанавливаться в зависимости 

от продолжительности насыщения водой корнеобитаемо
го слоя почвы. Как известно, продолжительность насы
щения даже тяжелых почв на глубину 1,5 .м составляет 
не более 6-7 суток тогда, когда паводковая вода посту
·пает на уже оттаявшую почву . Если же такая вода по
ступает на промерзшую или частично оттаявшую почву, 

продолжительность насыщения влагой к6рнеобитаеУ1ого 

слоя почвы увеличивается и, как будет показано далее, 

довольно значительно. 

По второму предложению при установлении длитель

ности затопления лиманов необходимо учитывать н е 

только почвенные условия, но и биологические особенно
сти растений. 
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Обобщая эти реком ендации, можно заключить, что 
основные ценные виды естественной растительности ли
манов (лисохвост, костер безостый, пырей ползучий, бек
мания и др.) дают •высокие урожаи сена только при дл и 
тельном затоплении (20-30 дней), хотя по почвенным 
условиям воду бы следовало держать только 5-1 О дней. 

Сроки затопления растительности зависят также от 
суммы температур полой воды, необходимой для началь
ной фа зы развития растений, деленной на среднесуточ-
ную температуру полой воды. · 

Третий вид предложений состоит в том, что при на
значении продолжительности затопления для получения 

максимального эффекта от лиманного орошения нужно 
учитывать не только характер растительности и почвен

ньlе условия, но и скорость замены степной растительно
сти луговой . Следовател ьно , режим затопления лиманов 
нужно устанавливать такой, чтобы формирование луго
вой ~tастительности шло в нужном направлении и с 
достаточной быстротой. 

Во «Временных технических указаниях по проектиро
ванию лиманного орошения», изданных МСХ СССР 
в 1957 году, рекомендуется устанавливать длительность 
затопления луговой растительности как в зависимости от 
скорости впитывания воды в почву (§ 50), так и от био
логических особенностей растений (§ 52-53). 

Некоторы е виды ценной луговой растительности да ют 
высокую и максимальную продуктивность при длите.Г!ь

ном затоплении - ·в пр еделах 20-30 дней. Реком ендо
вать такую продолжительность затопления ли:v~анов л1ож

но не всегда, а только при конкретны х условиях. 

Чтобы вы пол нить эту рекомендацию, следует пр о
е1пировать и строить лиман~,~ гл убокого наполнения. Но 

такие лиманы им еют ряд крупных недостатков. В част
ности, неэкономно используется паводковая вода и соз

даются благоприятные условия для заболачи·вания поч
вы; очень трудн о п оддерживать и р егулировать р ежим 

орошения; строительство лиманов требует больших ка
питальных вложений; кром е того, очень трудоемки тех
ническая эксплуатация ли:v1анов глубокого наполнения 
и распредел ение воды между ли:\1анами, расположенны

:--1и на одно!~ речной сист е:v1 е. 
Высокие урожаи трав можно собирать на лиманах 

и при средней продолжительности з атопления естествен-

303 



ного травостоs~ в 10-15 суток. Поэтому целесообразно 

рекомендовать среднюю длительность затопления лима

нов, что позволит избежать .некоторых отрицательных 

последствий. При этом появляется возможность затап 
ливать большие площади естественных сенокосов и соби
рать на них достаточно высокие урожаи трав. Средние 
урожаи с большой площади перекроют сборы сена 
с меньших площадей длительного затопления, хотя 
и .дающих высокие урожаи. 

Для получения .максимального эффекта от лиманного 
орошения нужно учитывать в каждом конкретном случае 

не только биологические особенности и почвенные усло
вия, но и быстроту изменения растительности в жела
тельном нам напра·влении под влиянием затопления. За
топление степной растительности на срок выше 1 О дней 
вызывает выпадение основных степных растений. Замена 
стеriной растительности луговой происходит за 4-6 
и более лет . Поэтому степную растительность (без пред
варительного залужения) желательно затоплять на 5-7 
дней. Сформировавшиеся луга, имеющие в своем составе 
ценнуrо кормовую растительность (пырей ползучий, ли

сохвост, костер безостый, мят лик и др.), -возможно за
тапливать на более длительное время, если позволяют 
условия и не предвидится опасных последствий забола 

чивания . 

Д.(Jя того, чтобы рассчитывать продолжительность за
топления лиманов, необходимо знать водно-физические 
свойства п очв лимано·в, нормы лиманного орошения 
и коэффициенты водопроницаемости талой и ме·р злой 

почв. 

НОРМЫ ЛИМАННОГО ОРОШЕНИЯ 

Лиманное орошение можно считать одной из разно 
видностей влагозарядковых (за пасных) поливов. Поэто
му обычно нормы орошения для лиманов устанавливают 
и рассчитывают как для влагозарядковых поливов , то 

есть на увлажнение полутора-двухметрового слоя почвы. 

Наиболее ценные по кормовым свойствам и высоко
урожайные пырейно-.1исохвостные и бекманиевые расти
тельные ассоциации первую фазу своего ра звития про

ходят под ·водой. Поэтому на лиманах надо не только 
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достаточно увлажнять корнеобитаемый слой почвы, но 
и поддерживать слой воды для нормального развития 
растений. Однако нельзя пополнять грунтовые воды за 
счет бесполезной фильтрации паводковой воды. 

Для ориентировочных расчетов при проектировании 
лиманов в условиях Казахстана норма орошения может 
быть подсчитана по зависимости: 

М= 10000 ·К· А· Н (~-~о), (65) 

где К - коэффициент, учитывающий неравномерность 
затопления лимана, глубину промачивания, по
тери воды на испарение и утечки в зависимости 

от местных условий; . 
по данным КазНИИВХа, этот коэффициент колеблет

ся от 1 ,5 до 2,0; 
А - скважность почвы в процентах от объема; 
Н - глубина увлажняемого слоя почвы в м; 

Таблица 157 
Общая скважность основных типов почв Казахстана 

и их разностей ( % от объема почвы) 

Название почвы по механическому 
составу 

Черноземы 

Глинистые 
Тяжелосуг линистые 
Среднесуглинистые 
Легкосуглинистые 

Темно-каштановые 

Тяжелосуг линистые 
Среднесуглинистые 
Легкосуглинистые 
Супесчаные 

Светло-каштановые 

Среднесуг:Линистые 
Легкосуг линистые 
Супесчаные 

Серо-бурые 

Свя:Зные пески 

Среднее для слоя 
0-100 СМ 

52,8 
50,4 
52,6 
45,4 

49,9 
45,8 
45,1 
43,2 

50,0 
45, 1 
39,6 

41 ,2 
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~ - влажность почвы (в слое Н), соответствующая 
предельной полевой влагоемкости в процентах 
от скважности; 

~о - фактическая влажно.сть почвы перед началом 
снегот~яния в процен'тах от скважности. 

Если конкретные данные о водно-физических свойст
вах отсутствуют, то скважность почвы может быть при

нята по данным А. Карабышевой, обработавшей мате
риалы наблюдений УГМС по Казахстану (табл. 157). 

При близком залегании грунтовых вод нормы лиман
ного оJУошения ·должны быть уменьшены на величину 
подпитывания, тогда: 

М0 = М · Нгр, (66) 

где М - норма лиманного орошения при отсутствии под
питывания грунтовыми водами; 

Кгр - коэффициент, принимаемый по данным Гипро
водхоза. 

РАСЧЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЗАТОПЛЕНИЯ 

Если почва к началу затопления лимана не оттаяла, 
то это удлиняет продолжительность затопления. Тогда 
во время наполнения лимана и стояния воды в нем впи

тывание происходит в мерзлую почву при пониженном, 

против обычного для данной почвы коэффициенте водо
проницаемости. На основе опытных данных из'Вестно, что 
после затопления лимана процесс оттаивания почвы идет 

одновременно с впитыванием воды. Отсюда следует та
кой метод расчета: скорость оттаивания мерзлой почвы 
равна скорости впитывания воды в нее. Используя урав
нение академика А. Н. Костякова, получиi\I такое выра
жение для определения продолжительности затопления 

лиманов: 

t=~ 
Кер' 

(67) 

где М - норма лиманного орошения, выраженная слоем 
воды; 
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Кер - средняя скорость впитывания воды ·В мерзлую 
почву за время t (в м/час). 

Скорость впитывания в мерзлую землю в условиях 



р еспублики на лиманах, за нятых естественной многолет
ней растительностью, равняется 2.5-3,0 см ·в сутки и не 
превышает 4-5 см в сутки. На распаха.нных лиманах 
она ДОХОДИТ ДО 20 см в сутки . 

Втор ой метод расчета продолжительности затопл ения 
лиманов заключается в следующем. Установл ено, что 
корневая система ценных кормовых трав, произрастаю

щих на лиманах, проникает на глубину до 1,5-·2 м. Сле
довательно, увлажнять почву лиманов нужно также на 

1,5-2,0 м (как минимум на 1,5 м). Среднемноголетняя 
глубина промерзания почв в зоне широкого распростра
нения лиманного орошения ·в Ка з ахстане колеблется от 
\ ,25 ДО 1,75 М. 

По данным исследований КазНИИВХа, на ли ма нах 
Целиноградской и Актюбинской областей установлено 
уравнение регрессии , п оказывающее связь между вели 

чиною оттаивания и суммой ·среднесуточных пол ожитель
ных температур талой воды, поступившей на лиман: 

hom= ~~t + ho, (68) 

где !~от - величина оттаивания в см; 
~t - сумма среднесуточных положительных темпе

ратур воды после з атопления; 

11 0 - величина оттаявшей почвы лимана до з атоп-
ления в см; 

р - коэффициент, означающий интенсивность от-
таивания почв на 1 °С среднесуточных положи
тельных температур (по данны м КазНИИВХа , 
для л егких почв р = 1,2-1,5 см/градус; дл я тя
желых Р=О,5-0 , 6 см/градус). 

П ользуясь этим уравнени ем, з ная величину пр о:v1 с µ
за ния почвы и наблюдая за ср еднесуточными (п оложи 
тельными) тем пературами воды, можно определить ко
нец оттаивания и, следовательно, продолжительность за 

топл е ния. Начинать сброс воды и з лимана надо н есколь
. ко ранее окончательн ого оттаивания расчетного слоя. 

Для упрощения при·веденных выше расчетов установ 
лена высокая корреляционная связь (коэффициент кор
реляции 0,95) между значениями температуры призем

·Ного слоя воздуха и воды (для условий лиманного оро 
шения) . Поэтому при расчетах величины оттаивания 
(продолжительности з атопления) в произ водственных 
условиях можно принимать значения суммы положитель-
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ных температур воздуха. Такой метод определения про
должительности затопления хорошо учитывает биологи
чес·КИе особенности раз·вития естественной многолетней 
растительности на лиманах. 

Следующий простой способ определения продолжи
тельности затопления в конкретных условиях, то есть 

определение начала сброса воды из лиманов, вытекает 
из предыдущего. В ·его основу положено влияние терми
ческого фактора на прохождение фаз развития растений. 
Установлено, что многолетние травы, произрастающие на 
пойменных лугах, проходят первую фазу своего разви
тия при сумме температур полой воды 100-,120°. 

Обработка многолетних данных по метеорологиче
ским станциям зоны широкого распространения лиман

ного орошения в республике дала возможность заклю
чить, что нарастание суммы среднесуточных температур 

воздуха в сроки затопления лиманов до 100-120° в боль
шинстве случае·в происходит за 15-20 дней . За это же 
время полностью оттаивает ·Корнеобитаемый слой почвы 
на лиманах. Продолжительность затqпления ценной по 

:кормовым свойст·вам растительности в условиях лиман
ного орошения Казахстана не должна превышать 12-16 
дней. 

Следовательно, в конкретных условиях эксплуатаци
онная служба может определять продолжительность за
топления лиманов следующим образом. Начинать сброс 
воды с лиманов следует тогда, 'Когда сумма среднесуточ

ных температур воздуха достигает 60-80°С с учетом 
того, что сброс воды из лиманов продолжается до 5-6 
и более дней . З<!. это время сумма положительных средне
суточных температур достигает 100-120°, что создает 
благоприятные условия для прохождения первой фазы 
развития растений. Меньшие значения температур при
нимаются тогда, когда паводковая вода поступает в ли

ман на оттая'вшую почву, а большие - когда лиман за
топляется водой по замерзшей зе мле . При этом пол
ностью учитываются водно-физические · свойства почвы 
и оптимальный термический режим растений, то есть их 
биологические с-войства . 

Обобщение полевых и теоретических исследований 
Казахского научно-исследовательского института водно
го хозяйства (КазНИИВХ) дает 1возможность рекомен
довать следующий оптимальный {>ежим орошения пой-



меннь1х лим анов. при котором можно rtолучать высоки е 
урожаи се.на (табл . 158). 

Таблица 158 

Оптимальный режим затопления пойменных лиманов 

П родолжител ьность затопле -
ш1я о сутках 

Средня я норма 
Почвы 

1 

орошени я, 

при отта я в - при неоттаяв- A<3/za 
шей почве шей почв е 

Легкие 4- 6 6- 8 2500 
Средние 6- 7 8-1 2 3000 
Тяжел ы е 7-1 0 12-15 4000 
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