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Введение
Вызванные глобальным потеплением климатические изменения и ожидаемые их
последствия требуют обеспечения всесторонней экономии водных ресурсов и
особенно в сельском хозяйстве, являющемся главным водопотребителем в
Узбекистане. В тоже время наиболее распространённым и доступным на сегодня
способом орошения остаётся поверхностный полив по бороздам, хотя при нём
теряется около половины, поданной оросительной воды в основном из-за не
выровненности поверхности полей.
Однако на практике при использовании традиционных методов планировки
поверхности полей с помощью длинно-базовых планировщиков без лазерного
управления не представляется возможным. Поэтому проектом ПРООН
«Управление Климатическими Рисками » совместно с программой малых грантов
Глобального Экологического Фонда было запланировано оказать содействие
фермерам пилотной Кашкадарьинской области в проведении лазерной
планировки в составе общих агротехнических работ, которые выполняются на
орошаемых землях. С этой целью было закуплено и передано фермерам
двенадцать комплектов лазерного оборудования, состоящего из лазерной
высотно–контрольной рейки, передатчика лазерного луча (трансмиттера),
устанавливаемого на мачте и приёмника лазерного луча (ресивер),
устанавливаемого на принадлежащих фермерам прицепных длинно-базовых
планировщиках.
Оборудование было передано, определенным областным Хокимиятом,
фермерским хозяйствам, которые имеют в своём распоряжении необходимые для
проведения лазерной планировки тяговые машины и механизмы и прошли
начальное обучение на семинаре по лазерной планировке полей, проведённом
ПРООН 28 ноября 2012 года в г.Карши.
Одновременно с передачей оборудования, проектом были проведены Дни поля,
включающие обучение фермеров принципам установки и настройки лазерного
оборудования на местах, а также навыкам самостоятельного проведения работ по
лазерной планировке поверхности полей.
Одним из главных условий безвозмездной передачи лазерного оборудования
двенадцати наиболее успешным фермерским хозяйствам, являлось принятие ими
обязательств по оказанию помощи соседним фермерам и расширении передового
опыта в масштабах всего района.

С учётом природно-хозяйственных условий области по рекомендации областного
Хокимията эти работы были проведены в таких наиболее засушливых районах
области, как Гузарский, Каршинский, Нишанский, Касбийский, Миришкорский,
Касанский.
1.Обоснование необходимости выравнивания поверхности орошаемых полей.
В Кашкадарьинской области наиболее распространённым и доступным на сегодня
способом орошения остаётся поверхностный полив по бороздам. Одним из
главных недостатков этого полива являются высокие (до 50-60%) потери
оросительной воды на сбросы с полей (до 10-15%), глубинную фильтрацию (до
15-20%) и испарение (до 10-15%). В основном причиной этих потерь является
неровность поверхности поливных участков.

Рис.1.1 и 1.2. Фото невыравненных полей
При организации полива главной задачей фермера является равномерное
увлажнение поля путём доведения оросительной воды от оросителя в начальной
части поливного участка до его концевой части.
Однако неровности поля затрудняют доведение воды до конца поливного участка
и фермер вынужден увеличивать
объёмы, подоваемой воды
или
продолжительность полива, что приводит к фильтрационным потрям в начале
поля и не дополиву в концевой части поливного участка.

Рис.2.1 и 2.2. Фото и схема завышенного отбора воды из оросителя

Неравномерность увлажнения напрямую связанна с неровностями поверхности
поля когда одни участки остаются сухими, а другие переувлажняются,
способствуюя тем самым потерям, как на фильтрацию, так и на испарение.

Рис.3.1 и 3.2. Фото и схема неравномерного распределения воды на неровном
поле
Стремление фермеров обеспечить повсеместное увлажнение поля за счёт
увеличения объёмов подоваемой воды и продолжительности полива, также ведёт
к накоплению воды в концевой части поля и её сбросам в коллекторно-дренажную
сеть.

Рис.4.1 ; 4.2; 4.3; 4.4. Фото затопления концевой части поливных участков,
размыва почв и разрушения коллекторов в результате неровности полей.
При этом не только теряется оросительная вода, но и происходит эрозионный
размыв откосов и их разрушение, заиление и выход из строя коллекторнодренажной сети. Драматическим следствием этих явлений становится подъем
грунтовых вод и засоление почво-грунтов.

Рис.5.1 и 5.2 Фото заболачивания и засоления почво-грунтов в результате
неровности полей
Другим серьёзным недостатком поверхностного полива является его высокая
трудоёмкость, особенно усугубляемая неровностью поверхности полей, когда
поливальщику приходится беспрерывно перемещаться по всему полю, прогоняя
воду вдоль каждой борозды. Необходимость обеспечения равномерности
увлажнения поливного участка требует увеличения числа поливальщиков на
единицу площади.

Рис.6.1 и 6.2 Фото организации
невыравненности полей

работы

поливальщиков

в

условиях

Таким образом, необходимость эффективного использования водных ресурсов и
водосбережения в Кашкадарьинской области, где орошение осуществляется
Амударьинской водой, поднятой на 132 метра каскадом из шести насосных
станций, требует повсеместного выравнивания полей. В тоже время на практике
достичь необходимой выравненности поверхности полей даже с традиционными
длинно-базовыми планировщиками без лазерного управления не представляется
возможным.

2.Передача оборудования и технологии лазерной планировки для фермерских
хозяйств.
В соответствии с рекомендациями Областного Хокимията, закупленное ПРООН
оборудование передавалось, фермерским хозяйствам, которые имеют в своём
распоряжении необходимые для проведения лазерной планировки тяговые и
прицепные машины и механизмы, а также смогут оказать в последующем
содействие для распространения этой технологии в масштабах своего района
(Приложение 1).
Для лучшей координации применения оборудования его распределение
фермерским хозяйствам и организациям проводилась через Кенгаш (Совет)
Фермерских хозяйств Кашкадарьинской области, путём заключения двухсторонних
договоров передачи на постоянное использование (Приложение 2).

Рис.7.1; 7.2 7.3 и 7.4 Фото передачи лазерного оборудования в здании Кенгаша
Фермеров Кашкадарьинской области
Передаваемое фермерам оборудование лазерной планировки приобретено у
пакистанской фирмы «Easy Farming» и упаковано в две коробки ( в одной чёрный
чемоданчик, в другой красный), а также три свёртка, в маленьком находится
электрогидроклапан (на рис. 7.1 он в развёрнутом положении), представляющий
собой преобразователь электрических сигналов в механическое движение
гидроцилиндров «спуска – подъёма» грейдерного ковша, в двух других большихтелескопическая мачта (на рис. 7.1 и 7.2 поставлен вертикально), а также штатив
с подвязанной к нему для транспортировки телескопической рейкой (на рис. 7.1 и
7.2 положен на пол).
В процессе передачи и приёмки фермерами наряду с общей проводилась и
детальная проверка комплектности лазерного оборудования.

Рис.8.1; 8.2 8.3 и 8.4 Фото проверки комплектности передаваемого лазерного
оборудования в здании Кенгаша Фермеров Кашкадарьинской области

В красном чемоданчике находятся: первый приёмник лазерного луча (ресивер),
устанавливаемый на телескопическую мачту; пульт контрольного управления
сигналами, (получаемыми от ресивера телескопической мачты и передаваемыми
в электрогидроклапан) устанавливается в кабине тяговой машины; а также кабели
соединения для передачи сигналов управления. В чёрном чемоданчике
находятся: передатчик лазерного луча (трансмиттер) с зарядными батареями для
установки на треножный штатив; зарядное устройство; второй приёмник
лазерного луча (ресивер), устанавливаемый на телескопическую рейку высотно
контрольной съёмки микрорельефа поля.
После получения фермерами лазерного оборудования проводились обучающие
рабочие семинары по монтажу этого оборудования на длинно базовые
планировщики и тяговые машины, а также полевые семинары по проведению
топографической съёмки и лазерной планировки поливных участков.
В результате проведённых обучающих семинаров и распространения знаний по
осуществлению лазерной планировки в пилотных хозяйствах возрос интерес к
этой технологии и среди других фермеров, пожелавших также приобрести
аналогичное оборудование. Однако учитывая ограниченные проектные
возможности некоторые фермеры проявили желание приобрести оборудование
самостоятельно при организационно - методических консультациях со стороны
проекта.
Одним из таких фермеров является Ахмад Полвонов, приобрётший для своего
фермерского хозяйства «Солих Бобо» в Миришкорском районе лазерное
оборудование в комплекте с грейдерной лопатой турецкого производства ERMAK
LASER через компанию Chirchiq Mash Agro в Узбекистане.

Рис.9.1 и 9.2 Фото лазерного оборудования в комплекте с грейдерной лопатой
турецкого производства

Для успешного применения представленного ПРООН, а также отдельно
приобретаемого оборудования проектом подготовлено практическое пособие в
помощь фермерским хозяйствам «Семь шагов для самостоятельного
использования лазерного оборудования при планировке орошаемых земель» на
русском и узбекском языках.

Рис.8.1 и 8.2 Фото практических пособий фермерам по использованию
лазерного оборудования для планировки орошаемых земель (на русском и
узбекском языках).

К настоящему времени силами обученных ПРООН специалистов НИИ селекции и
семеноводства зерновых культур и остальных фермерских хозяйств успешно
проводится лазерная планировка орошаемых земель на общей площади около
226 гектаров в Гузарском, Каршинском, Касанском, Касбийском, Миришкорском и
Нишанском районах (Табл.1).

О ходе проведения лазерной планировки в Кашкадарьинской области
Таблица 1.
№
Районы
Организации и
Руководитель
Проводится Готовится
Фермерские
хозяйства

планировка

к

на
площади,
га

планировке

Нодирбек
Тухтаев

18

30

площадь,
га

1

Гузар

«Тура бобо»

2

Гузар

«Ахрор Рузикул
ота набираси»

Аскар Жумаев

12

27

3

Карши

НИН селекции и

Ойбек Аманов

19

37

Рустам Базаров

17

33

Ором Орипов

15

42

Гайрат
Ражабов

14

25

Отабек Узоков

52

75

семеноводства
зерновых культур
4

Карши

«Исмоил Бозоров
МЧЖ»

5

Касби

«Орипов Ором
Орипович»

6

Касби

«Ражаббой ота»

7

Нишон

«Узбекистон»

8

Миришкор

«Сафарота»

Бахтиер
Сафаров

5

15

9

Миришкор

«Шомиров Фаёз
Фарходович»

Фарход
Саоаков

22

31

10

Миришкор

«Навбахор»

Баходир
Абдушукуров

15

23

11

Косон

Дусиёр
Мавлонов

20

30

«Косон»

12

Косон

Итого по шести

«Холмирза
Умед»

Турсунпулат
Умедов

районам

области

17

48

226

416

3. Основные требования необходимые при осуществлении лазерной планировки
орошаемых земель
Для успешного применения технологии лазерной планировки в первую очередь
должны быть решены следующие организационные вопросы:
• Обеспеченность комплектности оборудования и наличие подготовленных
кадров;
• Поддержка местных органов власти и готовность фермеров внедрять
прогрессивные технологии;
• Своевременное освобождение, выделенных под лазерную планировку
полей и выполнение обязательств по соблюдению всех технологических
требований;
• Предварительная подготовка необходимой тяговой техники для скреперов и
грейдеров, оснащаемых лазерным оборудованием;
• Заблаговременная подготовка и складирование необходимого количества
горюче-смазочных материалов для обеспечения бесперебойной работы
машин и механизмов с целью завершения всех работ в сжатые сроки.
Для достижения эффективности работ по лазерной планировке, основанной не
только
на
сокращении
потерь
оросительной
воды
и
повышении
производительности труда поливальщиков, но и обеспечении равномерности
увлажнения и одинаково высоких урожаев с единицы площади, обеспечивающих
повышение продуктивности использования водно-земельных ресурсов, требуется
соблюдение следующих технологических требований:
• Во избежание уплотнения почво – грунтов при их повышенной влажности
проведение лазерной планировки должно осуществляться на фоне
достаточной дренированности обеспечивающей глубокое залегание
грунтовых вод;
• Параметры поля должны соответствовать условиям обеспечения
эффективного перемещения машин и механизмов при длине гона не менее
200 -250 метров с учётом направления посевов и проведения поливов;
• Лазерная планировка должна проводиться после уборки урожая и полного
удаления остатков растительности в процессе пахоты;

•
•
•

•

После пахоты провести традиционное разравнивание поля длинно-базовым
планировщиком;
После завершения лазерной планировки отклонения в отметках
поверхности земли не должны превышать 2 -3 см;
На обозначенные контуры срезок во время лазерной планировки должны
подаваться
дополнительные
порции
органических
удобрений
с
одновременным пескованием тяжёлых почво-грунтов;
Завершающим этапом работ по лазерной планировке должно являться
глубокое рыхление почво-грунтов по взаимно направленным под углом 45
градусов, диагональным траекториям на глубину не менее 0,6 – 0,7 м.

Одним из главных вопросов от решения, которого зависит возможность
дальнейшего распространения технологии лазерной планировки орошаемых
земель, является обеспеченность горюче-смазочными материалами. В
существующих условиях выделение лимитов на горюче-смазочные материалы
осуществляется на основе технологических карт выполнения агротехнических
работ при выращивании основных культур госзаказа. Однако в этих
технологических картах отсутствует такая операция, как лазерная планировка, а
на предусмотренное традиционное выравнивание (сглаживание или молование)
выделяется очень ограниченный лимит горюче-смазочных материалов. В таких
условиях фермеры вынуждены высвобождать необходимые для лазерной
планировки объёмы горюче-смазочных материалов за счёт невыполнения других
не менее важных агротехнических мероприятий или закупать горюче-смазочные
материалы на бирже по ценам значительно превышающим фондовые
государственные.
Поэтому одним из условий продвижения данной технологии является
необходимость проведения специальных технико – экономических исследований
и обоснования народно-хозяйственной эффективности и необходимости лазерной
планировки, как для экономии оросительной воды и сокращения затрат
электроэнергии, так и для повышения продуктивности использования водноземельных ресурсов и обеспечения социально – экологической безопасности.
Такое обоснование позволит узаконить внесение необходимых изменений в
существующие нормативные документы путём включения лазерной планировки, в
качестве дополнительного и обязательного агротехнического мероприятия в
технологические карты на производство хлопчатника и пшеницы.
На основе всех выполненных на примере пилотной Кашкадарьинской области
работ по организации и проведению лазерной планировки проектом
рекомендуется:

На республиканском уровне:

узаконить механизм стимулирования для повышения
заинтересованности фермеров во внедрении лазерной планировки,
как обязательной технологии для рационального использования
водно –земельных ресурсов;
• распространить ранее принятые для внедрения капельного орошения
льготы и преференции по пятилетнему освобождению от уплаты
единого земельного налога и на фермеров, применяющих технологию
лазерной планировки своих орошаемых земель;
• предусмотреть
возможность
получения
льготных
кредитов
фермерским
хозяйствам,
приобретающим
оборудование
и
применяющим технологию лазерной планировки орошаемых земель
за счёт кредитной линии Фонда мелиоративного улучшения
орошаемых земель при Министерстве Финансов Республики
Узбекистан;
• включить проведение лазерной планировки в состав обязательных
агротехнических мероприятий, предусмотренных в технологических
картах производства основных сельскохозяйственных культур и
выделить необходимые для этих работ фонды на горюче-смазочные
материалы.
• на
базе
существующих
в
каждом
регионе
ремонтных
экспериментально-механических
заводов
организовать
выпуск
специальных,
облегчённых
планировщиков
(грейдеровразравнивателей), которые в силу своего компактного конструктивного
исполнения, рассчитанного под мощности существующих у фермеров
тяговых машин, сделают работы по лазерной планировке более
эффективными и привлекательными.
•

На областном и районном уровнях:

•

инициировать под эгидой областных Кенгашей Фермеров областные
целевые программы (движение) по водосбережению и
рациональному использованию водных ресурсов на основе наиболее
доступной для массового применения технологии лазерной
планировки орошаемых земель;

•

•

•

•

•

•

•

организовать через районные подразделения областных Кенгашей
подбор заинтересованных фермерских хозяйств и учёт площадей
ожидаемого внедрения лазерной планировки для составления
областного плана первоочередных работ;
предусмотреть,
при
составлении
планов
размещения
сельскохозяйственных культур, возможность ежегодного отведения
25-30% общей площади орошаемых земель под выполнение
лазерной планировки из расчёта необходимости её проведения один
раз в 3 – 4 года;
предусмотреть, при формировании потребности в горюче-смазочных
материалах, необходимость включения дополнительных фондов на
проведение
лазерной
планировки
из
расчёта
ежегодного
выравнивания порядка 25 -30 % общей площади орошаемых земель;
отдавать приоритет, при подготовке ежегодных предложений по
ремонту КДС для включения в план мероприятий Государственной
программы Фонда мелиоративного улучшения орошаемых земель,
объектам, где ожидается проведение лазерной планировки;
провести порайонную инвентаризацию имеющихся в распоряжении
фермеров тяговых и прицепных машин и механизмов, пригодных для
использования в работах по лазерной планировке орошаемых
земель;
определить порайонную потребность в планировочной технике и
лазерном оборудовании для их приобретения по льготным кредитам
и донорским грантам;
вовлекать в подготовку и реализацию инициируемых областных
целевых
программ
по
водосбережению
и
рациональному
использованию водных ресурсов, существующие в каждом районе
Ассоциации водопотребителей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

