
Создание искусственных 
ледников:  

уникальный метод 
адаптации к изменению 
климата путем высотного 
сбора и сохранения воды 
из горного источника 
в виде вертикально 
замороженной ледяной 
башни



Изменение климата и глобальное 
потепление подвергают риску 
многие районы Кыргызстана, в 
частности высокогорные его части. 
Для региона характерны экстре-
мальные сезонные температуры в 
диапазоне от +40 до -40 градусов 
по Цельсию и скудное годовое 
количество осадков. В этих услови-
ях в сельской местности вода 
играет очень важную роль в 
поддержании жизни (будь то для 
домашнего использования, водо-
поя скота или орошения сельскохо-
зяйственных земель). Нехватка 
пресной воды весной затрудняет 
появление растительности, таким 
образом, нарушая целостность 
горной экосистемы. 
Многие территории летних 
пастбищ остаются неосвоенными 
вследствие нехватки воды для 
водопоя скота, полива раститель-
ности, бытовых нужд. 
Пастбищепользователи страны 
вынуждены использовать более 
комфортные для выпаса скота и 
проживания территории близлежа-
щих пастбищ, тем самым повышая 
нагрузку на них, нарушая система-
тичность и систему ротации, необ-
ходимую для эффективного и 
равномерного использования и 
восстановления пастбищного 
покрова. 
Таким образом, возникает необхо-
димость урегулировать баланс 
воды на отдаленных пастбищах и 
создать условия для сезонной 
ротации пастбищ в целях выпаса 
скота в течение года. Для этого 
ассоциация «Кыргыз жайыты» 
предлагает внедрить инновацион-
ный метод создания искусственного 
ледника на отдаленных и засушливых 
территориях. 

На территории высокогорных пастбищ 
имеются многочисленные запасы воды в 
виде горных источников разной интенсив-
ности. Инженеры ассоциации пастбище-
пользователей разработали простой в 
реализации, недорогой, но эффективный 
способ сохранения пресной воды. Это строи-
тельство искусственных ледников – инже-
нерной конструкции по проведению воды 
из природного источника на небольшое 
расстояние в целях его замораживания на 
засушливой территории в осенне-зимний 
период и дальнейшее его использование в 
весенне-летний период. Это спасение для 
деревень и сел, расположенных далеко от 
естественных водоемов и русел рек. Это 
возможность создать комфортную среду 
обитания для сельскохозяйственных живот-
ных и пастбищепользователей. Это практи-
ческий метод адаптации к изменению 
климата и смягчению его последствий.



Привлекательность данного 
метода в простоте конструк-
ции, низких затратах на его 
создание, возможность 
реализовать его на трудно-
доступных участках, а также 
отсутствие необходимости в 
специальной подготовке. 
Проект легко реализуем 
усилиями самого местного 
сообщества при координа-
ции со стороны нашей 
ассоциации.

Искусственные ледники создаются путем 
замораживания потока воды в вертикальном 
положении — таким образом, они напомина-
ют огромные ледяные башни высотой 30−50 
метров. Все, что необходимо для строитель-
ства искусственного ледника, — это установка 
подземного трубопровода (на расстоянии 2-3 
км от источника) с естественным потом воды 
по принципу «самотека» и вертикальной 
трубы около 15-20 метров в высоту. В искус-
ственных ледниках в холодное время года 
(при минусовой температуре) постепенно 
накапливается и хранится вода (в виде льда) с 
горных источников, объем которого достигает 
нескольких тысяч кубометров и может быть 
отрегулирован в зависимости от напора воды, 
планируемой территории орошения, а также 
потребностей самого сообщества. Таким 
образом, этот лед начинает плавиться в 
башне в весенне-летние месяцы, предостав-
ляя местным жителям постоянный доступ к 
пресной воде. 



Для повышения устойчивости 
конструкции основной напорный 
столб фонтана должен быть под 
наклоном подпорен с разных 
сторон деревянными балками. 
Ветви караганы или облепихи 
(или любого другого кустарнико-
вого растения с расширенными 
ветвями) укладывают вокруг 
исходной конструкции (а также 
при возможности на разных 
этапах скопления льда, примерно 
через каждые 50-60 см толщины) 
чтобы обеспечить дополнитель-
ные поверхности для скопления 
льда. Кроме того, для защиты 
конструкции от выпасаемого 
скота или других возможных 
повреждений в округ него может 
быть уложено несколько рядов 
колючей проволоки, которая 
также станет основанием для 
накопления льда. 
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Представительство ФАО в Кыргызстане
Email: FAO-KG@fao.org 

www.fao.org
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО)

Бишкек, Кыргызстан
Национальная ассоциация пастбищепользователей 

Кыргызстана "Кыргыз Жайыты"
Email: pasturekj@gmail.com

www.jayit.kg


