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Аннотация. На основе совершенствования методики определения предельно-

возможных площадей мелиорации сельскохозяйственных земель, где в качестве теоретиче-

ского базиса использована взаимосвязь между биологическими водопотребностями сельско-

хозяйственных культур и речным стоком, формирующимся в водосборах речных бассейнов, 

которые использованы для определения предельно-возможной площади орошаемых земель в 

разрезе геоморфологической схематизации территории водосбора бассейна трансграничной 

реки Талас, при сверхэффективном использовании экологической услуги водных ресурсов 

площадь всего составляет 697,5 тыс. га, из них в межгосударственном разрезе 351,5 тыс. га 

относится к Кыргызской Республике и 346,0 тыс. га – к Республике Казахстан. 

Ключевые слова: методика, площадь, орошение, услуги, река, бассейн, сток, расход, 
водопотребление, культуры, водосбор, схематизация, геоморфология. 
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Abstract. Based on the improvement of the methodology, the determination of the maxi-

mum possible areas of agricultural land reclamation, where the relationship between the biological 

water needs of crops and river runoff forming catchments of river basins, which are used to deter-

mine the maximum possible irrigated land area by geomorphological schematization of the catch-

ment area, is used as a theoretical basis the basin of the transboundary Talas River, with the exces-

sively efficient use of environmental water services, amounts to 697.5 thousand hectares, of which 

351.5 thousand hectares belong to the Kyrgyz Republic and 346.0 thousand hectares to the Republic 

of Kazakhstan. 

Keywords: methodology, area, irrigation, services, river, pool, runoff, discharge, water con-
sumption, culture, catchment, schematization, geomorphology. 

Введение. Процессы, происходящие в природе, обществе и мировом хо-

зяйстве, связаны между собой и оказывают друг на друга взаимное влияние. 

Жизнедеятельность человека протекает в системе «экономика-экология-

социум», и изучение экономической подсистемы невозможно без рассмотре-

ния её связей с другими подсистемами, особенно в бассейнах трансгранич-

ных рек. Из этого вытекает необходимость разработки инструментов анализа 

– моделей развития природно-техногенной системы, то есть комплексного 

обустройства речных бассейнов, учитывающего роль природного капитала и 

экологических услуг природных систем и антропогенной деятельности чело-

века, позволяющего выявить новые и обосновать известные закономерности 

протекающих в бассейне рек. 

В связи с этим в целях достижения устойчивого развития природно-

техногенной системы, включая гидроагроландшафтные системы, обеспечи-

вающие продовольственную безопасность отдельных регионов, представля-

ется весьма актуальным исследование роли и места природного капитала и 

экологических услуг отдельных компонентов природной системы речных 

бассейнов в процессе осуществления хозяйственной деятельности, опреде-

ляющей необходимость мелиорации сельскохозяйственных земель [1, 2, 3]. 

Цель исследований – разработать методику определения предельно-

возможных площадей мелиорации сельскохозяйственных земель, где в каче-

стве теоретического базиса использована взаимосвязь между биологически-

ми водопотребностями сельскохозяйственных культур и речным стоком, 

формирующимся в водосборах речных бассейнов, которые обеспечивают 

устойчивость к антропогенным воздействием. 

Материалы и методы исследований. Методологической базой иссле-

дования послужили диалектический, абстрактно-логический методы, методы 

анализа, синтеза, аналогии, сравнения, группировки, а также использованы 
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системный, эмпирический и эволюционный подходы. 

Результаты исследований. При проектировании природно-техногенных 

систем или конструирования гидроагроландшафтных систем на территориях 

водосбора трансграничных бассейнов необходимо определить принципы ис-

пользования водных ресурсов: уровень зарегулированности стока реки и нор-

мы удельной водопотребности растительного покрова и почв сельскохозяй-

ственных угодий в вегетационный период. При этом необходимо отдельно рас-

сматривать зоны незарегулированного и зарегулированного стоков реки, так 

как от них тоже зависит уровень рационального использования речных стоков 

с учётом внутригодового природного ритма их формирования [4]: 

- в зоне незарегулированного стока в качестве индикаторов, позволяю-

щих определить предельно-возможные площади орошаемых земель ( пдоF ), 

выступают расходы располагаемого стока реки ( raiQ , м
3
/с), то есть разница 

естественного расхода ( oiQ , м
3
/с) и экологического ( эiQ , м

3
/с) стоков реки, а 

также нормы удельных водопотребностей растительного покрова ( piq , м
3
/с 

или л/с на 1 га), формирующихся в результате гидроагроландшафтных си-

стем на территориях водосбора трансграничных бассейнов; 

- в зоне зарегулированности стока в качестве индикаторов, позволяю-

щих определить предельно-возможные площади орошаемых земель ( пдоF ), 

выступают объёмы располагаемого стока реки ( raiW , м
3
), то есть разница 

естественного ( oiW , м
3
) и экологического ( эiW , м

3
) объёмов речного бассей-

на, и нормы водопотребностей растительного покрова ( piO , м
3
/с или л/с на 

1 га), формирующихся в результате гидроагроландшафтных систем на терри-

ториях водосборов трансграничных бассейнов. 

В зоне незарегулированного стока речных бассейнов предельно-

возможную площадь орошаемых земель ( пдоF ) определяют по следующей 

формуле: 

кпд

piq

acKэiQoiQ
пдoF 




max

)maxmax(
, 

где пдоF  – предельно-возможная площадь орошаемых земель, га; oiQ  – есте-

ственный расход реки, м
3
/с; эiQ  – экологический расход реки, м

3
/с;  

piq  – норма удельной водопотребности растительного покрова сельскохо-

зяйственных угодий, м
3
/с или л/с; кпд  – коэффициент полезного действия 

водохозяйственной системы; асК  – коэффициент синхронности расхода реки 

и нормы удельной водопотребности сельскохозяйственных угодий, которая 

определяется по следующему выражению: 

n

n

i
aciK

асК


 1 , 
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где n  – количество месяцев в вегетационном (рассматриваемом) периоде; 

асiК  – коэффициент синхронности расхода реки и норма удельной водопо-

требности сельскохозяйственных угодий i-ого месяца вегетационного (рас-

сматриваемого) периода, который определяется по следующей зависимости: 

]max//()max/[( piqpiqraiQraiQасiК  , здесь max
raiQ  – максимальное значение 

естественного расхода реки в вегетационном (рассматриваемом) периоде, 

м
3
/с; max

piq  – максимальная норма удельной водопотребности растительного 

покрова сельскохозяйственных угодий внутри вегетационного периода, м
3
/с. 

В зоне зарегулированного стока речных бассейнов предельно-

возможную площадь орошаемых земель ( пдоF ) определяют по следующей 

формуле: 

кпд

piO

acKэiWoiW
пдoF 




max

)maxmax(
, 

где пдоF  – предельно-возможная площадь орошаемых земель, га; 
max
oiW  – есте-

ственный сток реки, м
3
; 

max
эiW  – экологический сток реки, м

3
; 

max
piО  – норма 

водопотребности растительного покрова сельскохозяйственных угодий, м
3
/га.  

При этом коэффициент синхронности расхода реки и норма удельной 

водопотребности сельскохозяйственных угодий i-го месяца вегетационного 

(рассматриваемого) периода определяется по следующей зависимости:

]max//()max/[( piОpiОraiWraiWасiК  , где max
raiW  – максимальное значение 

естественного стока реки в вегетационном (рассматриваемом) периоде, м
3
;

max
piО  – максимальная норма водопотребности растительного покрова сель-

скохозяйственных угодий внутри вегетационного периода, м
3
/га. 

Разработанный методический подход использован для решения следу-

ющей задачи: оценка предельно-возможной ( пдоF ) площади орошаемых зе-

мель с использованием располагаемых экологических услуг водных ресурсов 

в пределах геоморфологической схематизации водосбора бассейна трансгра-

ничных рек и возможности увеличения площади орошаемых земель ( оF ) за 

счёт импорта экологических услуг водных ресурсов в пределах водосбора 

бассейна реки Талас [1, 2]. 

На основе информационно-аналитических материалов Казгидромета и 

Государственного гидрологического института Российской Федерации для 

обоснования гидрологического режима реки Талас использованы данные 

гидропоста села Буденный, где происходит слияние рек Каракол и Учкошой, 

и села Кировское, где река Талас принимает почти все свои притоки: Колба, 

Бешташ, Учмарал, Кумыштаг, Карабура, Кенкол и Нельды (таблица 1) [5]. 
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Таблица 1 – Среднемноголетние гидрологические расходы на территории  

водосбора бассейна реки Талас (м
3
/с) 

Месяцы Гидрологические посты 

Буденный Кировское Жиембет Учарал 

Январь 7.02 23.8 28.4 16.2 

Февраль 6.60 22.6 27.7 19.4 

Март 6.05 18.4 26.3 21.6 

Апрель 7.39 19.5 16.9 14.3 

Май 19.50 31.8 8.39 5.68 

Июнь 36.30 54.8 11.9 7.42 

Июль 37.50 64.7 15.5 9.45 

Август 25.00 49.1 11.1 8.10 

Сентябрь 14.70 30.6 4.21 3.56 

Октябрь 11.00 26.8 11.7 5.02 

Ноябрь 9.79 28.0 23.6 12.4 

Декабрь 7.99 26.1 26.3 15.0 

Годовой 15.7 33.3 17.7 11.5 

 

Таким образом, для определения биологической нормы водопотребно-

сти растительного покрова сельскохозяйственных угодий ( iEpiO , , piq ) ис-

пользованы «Укрупнённые нормы водопотребности для орошения по при-

родно-климатическим зонам СССР», разработанные Министерством мелио-

рации и водного хозяйства СССР [6] и рекомендации Казахского научно-

исследовательского института [7], сформированные на основе биоклимати-

ческого метода нормирования водопотребности сельскохозяйственных куль-

тур Н.В. Данильченко [8]. 

Для оценки и анализа динамики использования водных ресурсов бас-

сейна реки Талас в разрезе геоморфологической схематизации их территории 

водосбора использован Национальный доклад о состоянии окружающей сре-

ды территории Кыргызской Республики и Республики Казахстан. На его ос-

нове определён объём свободного стока или расхода воды во временных и 

пространственных масштабах, который может быть использован для ороше-

ния по следующему уравнению водного баланса:  

niQпвiQхбвiQсхвiQэiQoiQraiQ  , 

где oiQ  – расход естественного стока реки, м
3
/с; raiQ  – расход располагае-

мых или свободных водных ресурсов для развития орошения, м
3
/с; эiQ  – рас-

ход экологического стока реки, м
3
/с; схвiQ  – расход на сельскохозяйственное 

водоснабжение, м
3
/с; хбвiQ  – расход на хозяйственно-питьевое водоснабже-

ние, м
3
/с; пвiQ  – расход на производственно-промышленное водоснабжение, 

м
3
/с; пiQ  – потери воды в руслах реки и их транспортировки, м

3
/с. 

На основе информационно-аналитических материалов «Кыргызгидро-

мет» Кыргызской Республики и «Казгидромет» Республики Казахстан выпол-

нены прогнозные расчёты, которые дали возможность на базе располагаемых 

водных ресурсов, оказывающих экологические услуги, определить максималь-
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но-возможную площадь орошаемых земель в разрезе геоморфологической 

схематизации территории водосбора бассейна реки Талас (таблица 2). 

Таблица 2 – Максимально-возможная площадь орошаемых земель в разрезе 

геоморфологической схематизации территории водосбора бассейна реки 

Талас 

Класс  

ландшафтов  

и фация 

Административ-

ные районы 

Показатели экологических услуг 

raiW , 

км
3
 

max
piq , 

м
3
/с на 1 га 

асК  пдоF , 

тыс. га 

Горная  

(элювиальная) 
Таласский 0,035 0,44 1,067 72,1 

Предгорная 

(трансэлювиальная) 

Кара-Буринский 0,061 0,52 1,150 114,7 

Бакай-Атинский 0,022 0,52 1,150 41,4 

Манасский 0,018 0,52 1,150 33,8 

Предгорная равнин-

ная (супераквальная) 

Жамбулский 0,021 0,56 1,179 37,6 

Байзакский 0,029 0,56 1,179 51,9 

Равнинная  

(аквальная) 

Талаский 0,082 0,76 1,063 97,5 

Сарысуский 0,209 0,76 1,063 248,5 

По бассейну реки Талас 0,477 – – 697,5 

 

Как видно из таблицы 2, максимально-возможная площадь орошаемых 

земель при сверхэффективном использовании экологической услуги водных 

ресурсов бассейна реки Талас всего составляет 697,5 тыс. га, из них в межго-

сударственном разрезе 351,5 тыс. га относится к Кыргызской Республике и 

346,0 тыс. га – к Республике Казахстан. 
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