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КыргызКыргыз НИИНИИ ирригацииирригации

ОтчетОтчет НИРНИР оо ходеходе выполнениявыполнения задачзадач
проектапроекта вв 2010 2010 гг. . ии представлениепредставление
плановпланов нана периодпериод межвегетациимежвегетации

АА. . АтакановАтаканов

ТашкентТашкент, 3, 3--4 4 октябряоктября 20102010гг..



22

ЧтоЧто предусмотренопредусмотрено выполнитьвыполнить попо планплан
работработ нана 2010 2010 годгод КыргКырг. . НИИНИИ

ирригацииирригации
ВВ обобщенномобобщенном видевиде попо теметеме проектапроекта ««ПовышениеПовышение
продуктивностипродуктивности водыводы нана

уровнеуровне поляполя»» заза периодпериод попо сентябрьсентябрь 2010 2010 гг. . планомпланом работработ
былобыло предусмотренопредусмотрено: : 

1.1. разработатьразработать ии передатьпередать вв ЦОКИЦОКИ длядля переводаперевода нана
КыргызскийКыргызский языкязык сс последующимпоследующим внедрениемвнедрением вв
производствопроизводство рекомендациирекомендации фермерамфермерам; ; 

2.2. оказатьоказать практическуюпрактическую помощьпомощь фермерамфермерам вово внедрениивнедрении
техническихтехнических средствсредств учетаучета водыводы ии нормированногонормированного
водораспределенияводораспределения; ; 

3.3. провестипровести обучениеобучение попо практическойпрактической подготовкеподготовке
фермерскогофермерского участкаучастка кк вегетациивегетации ии поливуполиву..
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ЧтоЧто выполненовыполнено
ДляДля решениярешения проблемыпроблемы орошаемогоорошаемого земледелияземледелия
нана базовыхбазовых фермерскихфермерских участкахучастках разработаныразработаны
следующиеследующие рекомендациирекомендации::

1.1. ПодготовкаПодготовка орошаемогоорошаемого участкаучастка кк вегетационномувегетационному
поливуполиву ии организацияорганизация водосберегающейводосберегающей
внутрихозяйственнойвнутрихозяйственной оросительнойоросительной системысистемы..

2.2. ПрименениеПрименение улучшенныхулучшенных элементовэлементов техникитехники ии
технологиитехнологии поливаполива попо бороздамбороздам ии напускомнапуском попо
зарегулированнымзарегулированным полосамполосам..

3.3. ПрименениеПрименение улучшенныхулучшенных агротехническихагротехнических
мероприятиймероприятий длядля повышенияповышения плодородияплодородия почвыпочвы ии
продуктивностипродуктивности водыводы путемпутем мульчированиямульчирования
междурядиймеждурядий..
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ЧтоЧто выполненовыполнено
4.    4.    УдобрительноеУдобрительное орошениеорошение посредствомпосредством внесениявнесения

жидкихжидких минеральныхминеральных удобренийудобрений сс поливнойполивной водойводой
((фертигацияфертигация). ). 

5.    5.    КакКак определитьопределить датудату очередногоочередного поливаполива ии рассчитатьрассчитать
нормунорму вегетационноговегетационного орошенияорошения вв полевыхполевых условияхусловиях..

6.    6.    ПрименениеПрименение простейшихпростейших водомерныхводомерных сооруженийсооружений ии
техническихтехнических средствсредств нормированногонормированного водораспредеводораспреде--
нияния длядля рациональногорационального использованияиспользования водыводы нана
орошениеорошение..

7.    7.    РежимРежим вегетационныхвегетационных поливовполивов сельскохозяйственныхсельскохозяйственных
культуркультур ОшскойОшской областиобласти..

8.    8.    СистемаСистема капельногокапельного орошенияорошения ((СКОСКО). ). 
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ЧтоЧто выполненовыполнено

9.    9.    ИнструкцияИнструкция определенияопределения ии оценкаоценка мелиоративногомелиоративного
состояниясостояния фермерскогофермерского участкаучастка, , включающаявключающая::

9.1  9.1  ЧтоЧто такоетакое коэффициенткоэффициент водопотребленияводопотребления растенийрастений ии
длядля чегочего егоего необходимонеобходимо знатьзнать фермеруфермеру;;

9.2  9.2  МетодикаМетодика определенияопределения урожайностиурожайности сельхозкультурсельхозкультур;;
9.3  9.3  КакКак определитьопределить продуктивностьпродуктивность оросительнойоросительной водыводы ии вв

чемчем онаона выражаетсявыражается;;
9.4  9.4  ЧтоЧто собойсобой представляетпредставляет чистыйчистый доходдоход отот реализацииреализации

сельхозпродукциисельхозпродукции;;
9.5  9.5  РентабельностьРентабельность производствапроизводства;;
9.6  9.6  КакКак определитьопределить качествокачество поливаполива, , тт..ее. . равномерностьравномерность

распределенияраспределения влагивлаги попо всейвсей длинедлине бороздыборозды;;
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ЧтоЧто выполненовыполнено

• Оказана помощь фермерам во внедрении технических
средств учета оросительной воды, путем практического
показа монтажа гидротехнической арматуры на
орошаемом участке:
- устройство выводных борозд и учет воды через
треугольный водослив Томсона (передано – 20  шт.);
- усовершенствование полиэтиленовых баклашек
длиною 50 см для нормированного распределения воды в
поливную борозду (передано – 100 шт.); 
- калиброванные полиэтиленовые трубки длиною 55 см
для нормированного распределения воды в поливную
борозду (передано – 125 шт.);
- салфетки (50 х 50 см) из полиэтиленовой пленки, для
армирования оголовка поливной борозды от размыва.
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УказанныйУказанный поливнойполивной инвентарьинвентарь приобретенприобретен
((изготовленизготовлен) ) ии доставлендоставлен нана демонстрационныедемонстрационные
фермыфермы длядля оснащенияоснащения орошаемыхорошаемых участковучастков водоводо--
измерительнойизмерительной ии водораспределительнойводораспределительной арматуройарматурой. . 
ПроизведенаПроизведена практическаяпрактическая демонстрациядемонстрация установкиустановки
измерительнойизмерительной арматурыарматуры ии замеразамера попо водоучетуводоучету..
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КК годовомугодовому плануплану работработ дополнительнодополнительно
выполненовыполнено::

ПоПо просьбепросьбе тренеровтренеров –– консультантовконсультантов, , изиз архивногоархивного
поискапоиска дополнительныхдополнительных материаловматериалов КыргКырг. . НИИНИИ
ирригацииирригации, , попо технологиямтехнологиям возделываниявозделывания сельхозсельхоз--
культуркультур разработаныразработаны 3 3 рекомендациирекомендации ии переданыпереданы вв
ЦОКИЦОКИ длядля переводаперевода нана кыргызскийкыргызский языкязык ии внедрениявнедрения
вв производствопроизводство::

1. 1. технологиятехнология возделываниявозделывания овощныховощных культуркультур нана
орошаемыхорошаемых фермерскихфермерских хозяйстваххозяйствах;;

2. 2. технологиятехнология возделываниявозделывания ии орошенияорошения плодовыхплодовых
деревьевдеревьев;;

3. 3. технологическиетехнологические основыосновы возделываниявозделывания ии орошенияорошения
зерновыхзерновых –– колосовыхколосовых ии другихдругих зерновыхзерновых культуркультур. . 
ОбучениеОбучение фермеровфермеров путемпутем организацииорганизации полевыхполевых
семинаровсеминаров::
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УчастиеУчастие вв организацииорганизации ии проведениипроведении обученииобучении
фермеровфермеров вв полевыхполевых условияхусловиях::

1.1. попо практическомупрактическому показупоказу подготовкиподготовки фермерскогофермерского
участкаучастка кк вегетационномувегетационному поливуполиву..

2.2. обучениеобучение попо монтажумонтажу ии установкеустановке гидротехническихгидротехнических
сооруженийсооружений водоучетаводоучета ((трапециадальныйтрапециадальный водосливводослив
ЧиполеттиЧиполетти ии треугольныйтреугольный водосливводослив ТомсонаТомсона).).

3.    3.    обучениеобучение попо установкеустановке вв поливнуюполивную бороздыборозды
техническихтехнических средствсредств малоймалой механизациимеханизации
нормированногонормированного водораспределенияводораспределения ((полиэтиленовыеполиэтиленовые
трубкитрубки; ; полиэтиленовыеполиэтиленовые бутылкибутылки изиз –– подпод
минеральнойминеральной водыводы ии салфеткисалфетки изиз полиэтиленовойполиэтиленовой
пленкипленки).).
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ПрограммаПрограмма работработ попо КыргКырг. . НИИНИИ ирригацияирригация заза 9 9 --
месяцевмесяцев 2010 2010 гг. . былабыла выполненавыполнена, , заза исключениемисключением
внедрениявнедрения поливаполива попо зарегулированнымзарегулированным полосамполосам ии
внесениевнесение удобренийудобрений попо способуспособу –– фертигациифертигации, , тт..ее. . 
внесениевнесение растворенныхрастворенных вв водеводе минеральныхминеральных
удобренийудобрений. . ФактическиФактически удобренияудобрения выносилисьвыносились
традиционнымтрадиционным способомспособом –– распылениемраспылением попо полюполю
сухихсухих туковтуков. . ПоливПолив попо зарегулированнымзарегулированным полосамполосам
фермерамифермерами тактак жеже нене внедреновнедрено. . ПринятоПринято решениерешение
перенестиперенести нана следующийследующий сезонсезон внедрениевнедрение этихэтих
рациональныхрациональных технологийтехнологий регулированиерегулирование водноговодного ии
пищевогопищевого режимарежима почвпочв. . 
ОценкаОценка достигнутыхдостигнутых результатоврезультатов внедрениявнедрения
текущеготекущего годагода будетбудет произведенапроизведена, , когдакогда фермерыфермеры
окончательноокончательно произведутпроизведут материальнуюматериальную оценкуоценку
своейсвоей товарнойтоварной продукциипродукции; ; приведутприведут вв соответствиесоответствие
полученныйполученный урожайурожай ии определятопределят материальныематериальные
затратызатраты нана выращиваниевыращивание урожаяурожая, , аа такжетакже водныеводные
ресурсыресурсы..
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ВидениеВидение предстоящихпредстоящих работработ нана периодпериод
оставшегосяоставшегося IVIV кварталаквартала
вегетациивегетации::

ОкончательнаяОкончательная уборкауборка урожаяурожая
ОценкаОценка товарнойтоварной продукциипродукции
ОценкаОценка водныхводных ресурсовресурсов
ОбщийОбщий анализанализ полученныхполученных результатоврезультатов примененияприменения
новыхновых технологийтехнологий орошенияорошения ии возделываниявозделывания
сельхозкультурсельхозкультур
НаписаниеНаписание годовогогодового научнонаучно –– техническоготехнического отчетаотчета
ПодготовкаПодготовка орошаемыхорошаемых земельземель кк зимнемузимнему периодупериоду
((пахотапахота, , агротехникаагротехника))
ПодготовкаПодготовка кк зимнемузимнему периодупериоду ГТСГТС водоучетаводоучета
техническихтехнических средствсредств малоймалой механизациимеханизации
нормированногонормированного водораспределенияводораспределения
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ОпубликоватьОпубликовать 9 9 рекомендацийрекомендаций фермерамфермерам нана русскомрусском
языкеязыке вв областиобласти рациональныхрациональных технологийтехнологий орошаемогоорошаемого
земледелияземледелия..
ПодготовитьПодготовить технологическиетехнологические основыосновы внедрениявнедрения
удобрительныхудобрительных поливовполивов ии поливаполива попо зарегулированнымзарегулированным
полосамполосам
ПроведениеПроведение полевогополевого семинарасеминара попо подготовкеподготовке
орошаемогоорошаемого участкаучастка кк весеннейвесенней вегетациивегетации ии организацияорганизация
внутрихозяйственнойвнутрихозяйственной оросительнойоросительной системысистемы..
ИзучениеИзучение, , сборсбор ии анализанализ потребностипотребности обучающихобучающих
материаловматериалов длядля тренеровтренеров ии фермеровфермеров
ВыборВыбор ии организацияорганизация индикаторногоиндикаторного поляполя длядля
оперативногооперативного определенияопределения срокасрока поливаполива ((почвенныйпочвенный
бурбур, , бюксыбюксы, , сушильныйсушильный шкафшкаф, , электронныеэлектронные весывесы) ) 
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СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание


