
Этапы улучшения продуктивности 
земли и воды

1 ЭТАП
ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРОСИТЕЛЬНОЙ ВОДЫ В РЕГИОНЕ

www.cawater-info.net/wpi-pl/

При скудных водных ресурсах ЦАР использование оросительной воды далеко нерационально. Непродуктивные потери просле-
живаются на всем протяжении от головного водозабора до орошаемого поля. В настоящее время на орошение сельскохозяйственных 
культур используется чрезмерно большое количество воды. Фактический объем использования оросительной воды по отдельным 
областям порой превышает потребный в 2 раза. Основные потери на поле приходятся на сброс с полей орошения и фильтрацию:
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Изучения водопользования фермерских 
хозяйств показали, что отсутствие реаль-
ных режимов орошения приводят к стоха-
стическому использованию воды ферме-
рами на протяжении всего вегетационного 
периода. 
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Неверно выбранные технологические схемы полива приводят к потере оросительной воды, излишнему использованию в одних 
местах недостатку в других, результат очень низкий урожай выращиваемой культуры и низкая продуктивность. 

Корректировка режима орошения по АВП Акбарабад ф/х Турдиали технологическая схема

Установлены основные показатели нерационального и непродуктивного использования 
оросительной воды на уровне поля:

нестабильная обеспеченность оросительной воды в каналах;
несоответствие планов водопользования фактическим потребностям феремерских хозяйств;
неверно выбранные схемы и параметры техноло гии полива;
высокие нормы и большие потери на сброс с полей орошения и инфильтрацию;
отсутствие знаний у сельхозпроизводителей в правильном планировании;

    орошения и сопутствующих орошению агротехнических мероприятий;

2 ЭТАП
ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ВОДЫ И ЗЕМЛИ

Полученные материалы оценки существующего состояния послужили основой  для разработки  рекомендаций  по эффективному 
использованию оросительной воды и земли, повышения их продуктивности и методики управления сельскохозяйственной 
деятельностью. На основе анализа исходных материалов определены модели для  расчета режима орошения, адаптированные к 
условиям каждого  поля. 
В результате использования предложенных проектом рекомендаций практически все хозяйства проекта использовали 
оросительную воду с нормами значительно меньшими, чем до их использования. В хозяйствах Таджикистана оросительная норма 
была уменьшена по числу поливов. В Киргизии сокращение оросительной нормы произошло как по числу поливов, так и по объему 
поливных норм. В Узбекистане сокращение использования оросительной воды  произошло за счет улучшения технологической 
схемы полива и снижения поливной нормы.
По всем хозяйствам достигнута высокая эффективность использования оросительной воды, которая составила от 0,53 до 0,83, то 
есть в среднем 65% поданной оросительной воды использовано непосредственно в поле для водопотребления растения. 
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Сравнительная оценка продуктивности 
оросительной воды проведенная по ма-
териалам полевого мониторинга показа-
ла значительные изменения по каждому 
демонстрационному участку. Большая 
часть хозяйств повысила продуктив-
ность, как по использованию ороситель-
ной воды, так и по урожайности выращи-
ваемых культур. Только по сокращению 
оросительной воды продуктивность 
увеличилась в среднем до 30%  по уро-
жайности продуктивность повысилась 
до 27%. 
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3 ЭТАП
Распространение РАЗРАБОТАННЫХ ПОДХОДОВ среди широкого круга фермерских хозяйств
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Зона охвата проекта


