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Обоснование природоохранного попуска с учетом водности
реки и особенности развития процессов деградации в
экосистеме
Оптимизация управления водными ресурсами в Казахстанской
части реки Сырдария. Управление стоком реки при
ирригационном и энергетическом режимах верховых
гидроузлов и водохранилищ

Предотвращение дефицита
природоохранного стока,
обеспечение отраслей
экономики водой

Улучшение водообеспечения
Малого Арала и
Казахстанской части
Большого моря

Обеспечение
экосистемного подхода к
управлению водными
ресурсами

Снижение уровня вредного
воздействия на окружающую
среду при хозяйственном
использовании вод

Обобщить
гидрометеорологическ
ие, гидрологические,
экологические
данные

Разработать
каскадный метод
сохранения
Казахстанской части
Аральского моря

Разработать научную
основу
гравиметрического
способа рассоления
залива Сарышыганак

Спрогнозировать
расчетный режим
поступления воды в
шардаринское
водохранилище

Обосновать режим
работы
гидротехнических
сооружений

Разработать режим
работы водных
объектов ниже
Шардаринского
водохранилища

ЗАДАЧИ
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Проблема усиления негативных воздействий
на окружающую среду в Приаралье переходит
к новой стадии развития, которая требует
принятие срочных, научно обоснованных
решений при разработке водохозяйственных
мероприятий. Одним из них является
восстановление
водно-солевого
режима
северного
Арала
с
применением
гравиметрического метода рассоления вод,
которое способствует улучшению социальноэкологического состояния региона.
Примерно после 1990-х годов планировались
мероприятия по закреплению песчаных
территорий с помощью фитомелиоративных
мероприятий и созданием в дельтах рек
Амударья и Сырдарья водно-болотных
угодий. Это направление в будущем должно
быть продолжено на тех участках, где уже
определены
зоны
перспективных
фитомелиоративных мероприятий .
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Предполагаемые мероприятия по
стабилизации экологической обстановки в
Приаралье:
1 - фитомелиоративные мероприятия первого
этапа, 2 - фитомелиоративные мероприятия
второго этапа

В результате полученных данных было
разработано мероприятие по рассолению восточной
части озера гравиметрическим способом, основным
отличием которого по сравнению с существующими
способами
является
применение
свойства
стратифицированных потоков, т.е. расслоение его
по мере насыщения солями.
Соли нижних слоев со временем оседают и
создают активный солевой концентрат для водносолевого обмена в пределах всего водоема.
Периодически
промывая
нижние,
наиболее
минерализованные слои озера, через регулируемые
донные водовыпуски за короткий срок можно
достичь эффекта рассоления водоемов.

Точка отбора воды на химические
анализы в Малом Арале:
А, Б, В, Г - точки отбора проб воды на
хим. анализ
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Схема размещения донных водовыпусков для промывки
нижних слоев водоема

Восстановление залива Сарышыганак в виде
пресноводного водоема относится к приоритетным
задачам, так как главный рыбацкий город Аральск и
др.
поселки
после
ухода
моря
оказался
изолированным и потерянным среди песков. При этом
весьма важным является установление уровня воды в
заливе на отметке 50 м абс., как это было при
естественном режиме моря. В этом случае будет
достигнута экологическая и социальная стабильность
в Приаралье, вода вновь появится вокруг г. Аральск и
будет приостановлено наступление песков со всеми
другими положительными эффектами [16].
В этом случае Малый Арал будет состоять из двух
каскадов: центральная его часть с отметкой 42 м абс.
и залив Сарышыганак с отметкой 50 м абс. с
разницей отметки уровня воды в каскадах 8 м.

Принцип применения свойств стратифицированных
потоков основан в промывке только нижнего
насыщеного солями слоя. Соли нижних слоев со
временем оседают и создают активный солевой
концентрат, увеличивая минерализацию водоема при
водно-солевом
обмене.
Путем
периодического
промыва нижних слоев воды через регулируемые
донные водовыпуски, за короткий срок можно получить
эффект рассоления залива

Приципиальная схема рассоления водоемов при
каскаде водоемов

Создание двухуровневого каскада водоемов в
Малом Арале
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Продолжительность рассоления водоема в
зависимости от объема поступления пресной
воды

При каскадном регулировании экосистемы Приаралья с учетом ограниченного объема водных ресурсов
и лимита природоохранных попусков водохозяйственный расчет для заполнения каскадов проводился с
объемом воды, равным 5,85 км3/год, отметкой Малого Арала 42 м, площадью водной поверхности 3,17 км2.
На основе водохозяйственных расчетов обоснован оптимальный уровень воды Малого Арала с
отметкой 42 м, объемом воды в нем 27 км3, отметку воды в заливе Сарышыганак необходимо довести до 50
м с объемом воды 4,75 м3. Осуществление этой схемы позволяет довести объем воды в этих каскадах до
31,75 км3 с площадью покрытия 4,01 км2 против 56,25 км3 и 5,17 км2 при одноуровенным море.
Рассчитано время, необходимое для поднятия отметок воды до предполагаемых уровней, оно
рассчитывалось с учетом испарения с поверхности Малого Арала.
Отметки
50
48
46
44
42

ΔW=W1-W5,
29,25
20,7
14,2
5,9
0

км3

Малый Арал
ΔW1=W50%-W1, км3
1,776
2,176
2,416
2,486
2,766

Т = ΔW / ΔW1
16,47
9,51
5,88
2,37

Из расчета видно, для заполнения Малого Арала до отметок 50 м потребуется 16 лет. При этом
заполнение водоема будет неравномерно и зависеть от водности конкретного года, в особо маловодные
годы (95% обеспеченности и выше) поступление в него, возможно, будет меньше, чем объем испарения,
что приведет к снижению уровня в конкретный год. А для наполнения залива Сарышыганак потребуется
максимум 3 года.
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Динамика естественного снижения отметок
уровней
водоемов
казахстанской
части
Большего моря не соответствовала прогнозам
ученых и специалистов, несмотря на разные
водохозяйственные
мероприятия
уровень
Большего моря с 1975 по 2010 год опустился
на 25 м и продолжается его падение.
Принципы каскадного регулирования уровня Аральского моря:
1-5 – перегораживающие дамбы в заливе Сарышыганак (1),
Малом Арале (2) и в казахстанской части Арала (3 – между о.
Барсакельмес и полуостровом Куланды, 4 – между
о.Возрождения и полуостровом Куланды), 5 – между о.
Возрождения и полуостровом Тигриный хвост в
Узбекстанской части Арала

В схеме указаны месторасположения плотин
для создания каскада водоемов и водноболотных угодий и примерные сроки их
устройства.
При создании водно-болотных угодий на
отметке 36 м будет покрыта водой примерно 3,2
тыс. км2, что соизмеримо с площадью Малого
Арала, а необходимый объем воды равен 13
км3, что в 2 раза меньше объема Малого Арала.
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Создание каскада водоемов в Малом Арале и Казахстанской части Арала с отметками от
42 до 50 м будет иметь следующие позитивы:
1. Первым каскадом создается водоем с параметрами, близкими к естественному
водному режиму с отметкой 50 м, будет заполнена прежняя акватория залива Сарышыганак и
вода дойдет до г.Аральск и высохших причалов, что является важным социальным фактором.
2. С помощью первого каскада водой будет покрыта высохшая часть залива
Сарышыганак, площадь покрытия примерно 800-850 км2, объем 4,75 км3, что достаточно для
восстановления и развития рыбного хозяйства, вновь появится исчезнувшие виды рыб (усач,
судак и др.). Биоразнообразие залива восстановится до естественного состояния.
3. Будет обеспечен водо- и солеобмен между заливом Сарышыганак и Малым морем,
процесс рассоления воды в заливе переходит в технологический цикл.
4. В районе залива Сарышыганак уменьшится частота появления и мощность выбросов
вредной для здоровья пыле-солевой бури.
Создание водно-болотных угодий и Казахстанской части Арала с отметками от 34 до 36
м будет иметь следующие позитивы:
1. Значительная часть высохшего Большего моря в его Казахстанской территории
покрывается водой, что подавляет соле-пылевые выбросы в атмосферу, способствует
развитию рыбного хозяйства и стабилизирует экологическую ситуацию в регионе.
2. Каскад водоемов оптимизирует режим использования стока реки Сырдарья в нижнем
течении в целом и природоохранных стоков в том числе и регуляции водно-солевого режима
водоемов в Приаралье.
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