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         Кызылординская область расположена в нижнем течении р. Сырдарии и занимает низменную 

равнину, значительная часть которой покрыта массивами эоловых песков. Почти все население 

сосредоточено вдоль р. Сырдарии и железнодорожной линии, проходящей через всю область.  

        Поверхностные воды представлены р. Сырдарией, сток которой формируется за пределами области, 

а также стоком родников и временных водотоков, стекающих с юго-западных склонов хр. Каратау и 

обычно не дотигающих р. Сырдарии.  

       Более 20 лет назад р. Сырдария являлась основным источником хозяйственно-питьевого 

водоснабжения области. Однако в связи с интенсивным воздействием техногенеза нарушился 

естественный режим реки, ухудшилось качество речных вод в результате бесконтрольного сброса в реку 

промстоков, оросительных вод с полей орошения и размещения в водоохраной зоне реки различного 

рода загрязнителей. Основными источниками загрязнения поверхностных вод р. Сырдарии являются 

сельскохозяйственное производство, промышленность и коммунальное хозяйство. Минерализация воды 

в реке возросла до 3 г/л. В последние годы химический состав воды несколько улучшился, хотя она и 

имеет высокие общую жесткость и минерализацию, а также высокое содержание сульфатов. 

Зарегистрировано резкое ухудшение бактериальных показателей. Если в 1996 г. показатель Коли-

индекса, характеризующий содержание кишечных палочек в воде, составлял 62 тыс., то в 1999 г. он 

достиг 2600 тыс., величина БПК5 – 8,3 при норме 2–3 мг/л, магния – 70,1 при норме – 40 мг/л. В воде 

выявлены вирусы гепатита А, установлена сильная загрязненность холерными вибрионами. Остается 

напряженным положение с содержанием в речной воде нитратов, фенолов, нефтепродуктов и меди. По 

санитарно-бактериологическому состоянию воды р. Сырдарии непригодны для питьевого 

водоснабжения без проведения сложных предварительных процессов водоподготовки по их очистке и не 

могут являться надежным источником питьевого водоснабжения населения области.  



• а) Подземные воды эолово-аллювиальных отложений песчаных массивов Северных 

Кызылкумов, Приаральских Каракумов и Арыскумов, а также аллювиальных отложений 

долины р. Сырдарии. Мощность водовмещающих пород 10–20 м. Глубина залегания 

уровня воды от 2–5 до 25, реже 50 м. Расходы скважин изменяются от 0,1 до 5,0 л/с. Воды 

пресные, слабосолоноватые и соленые, преимущественно сульфатные натриевые. 

• б) Подземные воды верхнемеловых отложений Кызылкумского артезианского бассейна, 

где напорные и самоизливающиеся воды залегают на глубине 150–300 м, погружаясь в 

сторону Арысской и Келесской депрессий до 1100 м. Производительность скважин при 

самоизливе достигает 3–15, реже 40 л/с. Воды солоноватые с минерализацией от 1–1,5 до 

3–7 г/л сульфатно-хлоридные натриевые. 

• в) Подземные воды меловых отложений Мынбулакского и Восточно-Аральского 

артезианских бассейнов, где кровля водовмещающих пород залегает преимущественно 

на глубинах 100–300 м. Производительность скважин на самоизливе достигает  0,5–10 и 

более л/с. Воды пресные и слабосолоноватые сульфатные и хлоридные натриевые с 

минерализацией от 1 до 3–5 г/л, преимущественно от 1 до 3 г/л. 

• Прогнозные ресурсы подземных вод с минерализацией до 10 г/л составляют 15 951 тыс. 

м3/сут , в том числе с минерализацией до 1 г/л – 3263,1,  1–3 г/л – 7591,1; 3–10 г/л – 5096,8 

тыс. м3/сут. Основную часть прогнозных ресурсов (47%) составляют воды с 

минерализацией от 1 до 3 г/л. На долю пресных вод с минерализацией до 1 г/л 

приходится чуть больше 20% общих прогнозных ресурсов подземных вод с 

минерализацией до 10 г/л. 

• По условиям водообеспеченности за счет подземных водоисточников территорию 

области можно разделить на три зоны: 

 

 



•          Первая зона - это северное Приаралье, где на базе Толагайского месторождения подземных вод (уч. 

Косаман и Бердыколь) с утвержденными запасами 99,8 тыс. м3/сут. успешно решается вопрос водоснабжения 

населения Аральского и Казалинского районов посредством строительства и эксплуатации Арало-

Сарыбулакского группового водопровода; 

•          Вторая зона -южная часть области, приуроченная к Шиелийскому и Жанакорганскому районам, также 

вполне надежно обеспечена пресными подземными водами на базе таких месторождений Жиделинское, 

Чиилийское, Талапское, Сунакатинское и Шалкия, с суммарными утвержденными запасами 116,6 тыс.м3/сут.   

•          Третья-срединная часть области, включающая Кармакчинский, Джалагашский, Сырдарьинский районы и г. 

Кызылорду, наименее водообеспечена пресными подземными водами. Хотя здесь также разведано 9 

месторождений с утвержденными запасами  более 550 тыс. м3/сут. Однако, воды  в них слабосолоноватые с  

минерализацией  1,3-1,6 и более г/л (по санитарным  нормам – до 1,0 г/л ), на примере Кармачинского 

месторождения, где минерализация подземных вод по данным эксплуатационных скважин достигает до 1,7 и 

более г/л.  

•          Однако, в 160 км северо-восточнее пос. Жосалы располагается наиболее крупное  в области по своим 

масштабам и уникальное по качеству Мынбулакское месторождение  пресных подземных вод (минерализация 

0,6-0,8 г/л) с балансовыми запасами 250 000 м3/сут., которое не используется до настоящего времени. 

• Краткая характеристика Мынбулакского месторождения подземных вод. 

• Месторождение разведано в 1988 г. на основании технического задания войсковой части №14262 Министерства 

обороны СССР с заявленной потребностью 250 тыс. м3/сут. Целевое назначение – хозяйственно-питьевое 

водоснабжение проектной атомной энергетической станции (АЭС) мощностью 440 Мегаватт для космокомплекса  

«Байконыр» (бывший г.Ленинск).  

•           Разведанные эксплуатационные запасы месторождения утверждены ГКЗ СССР в количестве 250 000 м3/сут, 

в т.ч. по промышленным категориям А+В – 192 000 м3/сут (протокол № 10504 от 28.09.88 г.) и С1- 58 000 м3/сут.  

•           Месторождение приурочено к верхнемеловым отложениям, водовмещающие породы представлены 

разнозернистыми песками. Глубина залегания водоносного горизонта – 110-600 м, эффективная мощность – 250-

270 м. Минерализация подземных вод – 0,6-0,8 г/л, температура воды – 18-20 градусов по Цельсию.    

 

 



       В конце 80-х  годов прошлого столетия Кызылординская ГГЭ успешно провела поисковые 

работы на подземные воды на участке бывшего совхоза «Айдарлы» Сырдарьинкого района 

Кызылординской области, который расположен в 50 км юго-восточнее г. Кызылорды. 

       В долине р. Сырдарье на удалении до 10 км западнее современного русла реки по данным 

вертикального электрического зондирования (ВЭЗ) с подтверждающим бурением до сотни 

скважин глубиной до 70-100 м,  была выявлена древняя погребенная долина в аллювиальных 

песчаных отложениях с эффективной мощностью до 60 и более метров.  

       Воды грунтового типа, пресные с минерализацией 0,5 - 0,9 г/л. Дебиты поисковых скважин 

с малыми диаметрами фильтровых колонн достигали до 15-18 и более л/сек при понижении 12-

15 м, т.е. с высокими  удельными дебитами более  1л/сек на 1 м понижения уровня воды. 

        В развалом бывшего СССР финансирование этих работ было прекращено и объект был 

законсервирован. Однако, прогнозный расчет запасов  подземных вод показал, что  здесь 

можно получить до 100 тыс м3/сут. пресных вод добротного качества.  При необходимости 

требуется проведение оценочных (разведочных) работ с относительно  небольшими 

материальными затратами, т.к. район обжитой, с развитой инфраструктурой.  

       Территория Кызылординской области характеризуется весьма добротной 

гидрогеологической изученностью, практически вся территория области покрыта 

гидрогеологической съемкой с составлением гидрогеологических карт масштаба 1:200 000 и 

местами 1:50 000 по трассам переброски сибирских рек в бассейн Аральского моря. 

       В области постоянно осуществляются работы по поискам и разведке подземных вод для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов. По состоянию на 01.01.2017 г. 

разведано 209 месторождений и участков подземных вод с величиной эксплуатационных 

запасов 1472,36 тыс. м3/сут, в том числе с минерализацией до 1 г/л – 326,44 тыс. м3/сут.  

 

Дополнительный перспективный участок развития 

пресных подземных вод. 

 



Наибольший интерес для орошения лесозащитных полос Восточного Приаралья 

представляет Кызылкумский массив орошения в Казалинском районе 

Кызылординской области. По данным поисково-разведочных работ 

Кызылординской ГГЭ в период с 1971 по 1978 годов были разведаны и подсчитаны 

эксплуатационные запасы подземных вод верхнетурон-сенонского водоносного 

комплекса (Протокол № 26 НТС Казахского гидрогеологического управления, 

позднее ПГО «Казгидрогеология» от 31 марта 1978 г.) в количестве 1050 л/сек или 

около 91 000 м3/сут на плошади 1000 га Кызылкумского массива (см. Карту МПВ).  

        Было пробурено и опробовано одиночными и кустовыми откачками более 20 

глубоких скважин от 350 до 500 м. Минерализация подземных вод не превышает 1,6-

1,9 г/л, дебиты артезианских скважин на самоизливе достигают 4,5 – 12 л/сек, при 

компрессорной откачке – от 25 – 31 л/сек до 47,6 л/сек. 

       Кроме того одиночными скважинами для водообеспечения бывших 

рыболовецких поселков на восточном побережье Аральского моря: бывшие острова 

Уялы, Бииктау были вскрыты и опробованы подземные воды верхнетурон-

сенонского водоносного комплекса с минерализацией 1,6-1.8 г/л, на о. Каскакулан – 

до 3,5 г/л. 

          



 
Карта месторождений подземных вод с массивами орошений земель 

 



Является одной из крупнейших песчаных пустынь мира. Длина с запада на восток — свыше 1000 км, 

ширина — до 400 км, площадь песков — свыше 300 тысяч км². 

Формировалась в условиях длительной аккумуляции осадков в пределах Таримской впадины, которая 

сложена в основном аллювиальными отложениями реки Тарим и её притоков, частично перевеянными. 

Поверхность равнинная, постепенно понижается к северу и востоку от 1200—1300 м до 800—900 м. 

 



ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ ВДОЛЬ САМОГО ДЛИННОГО ШОССЕ В 

ПУСТЫНЕ 9 декабря 2013 г. 

Шоссе «Пустыня Тарим» проходит через пустыню Такла-Макан в Китае. Оно соединяет города Лунтай и Минфен на северном 

и южном краях Таримского бассейна. Общая протяженность 552 км, из которых примерно 446 км проходят по безлюдным 

местам, покрытым песчанными дюнами, высотой до 20 метров, которые часто закапывают шоссе. 

Для предотвращения занесения дороги песками, ряды растительности посажены по обеим сторонам дороги, чтобы они 

задерживали песок своими корнями. Была построена обширная система орошения, которая выкачивает воду из подземных 

резервуаров для поддержания искусственной экосистемы. Были наняты сотни работников, которых разместили в домах, 

построенных через каждые четыре километра, они следили за ростом мелколиственных ив, саксаулов и крушинов, 

и не давали им умереть. Вода поступает из скважин, пробуренных на 100 метров вглубь водоносного слоя под пустыней, 

который в свою очередь питается реками, текущими вниз с окружающих пустыню гор. Несмотря на высокое содержание соли 

в воде, зеленые насаждения продолжают расти. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              

Одинокая насосная станция на шоссе Пустыня Тарим 

В течение пяти лет правительство экспериментировало с разными растениями, которые могли бы выжить в условиях 

пустыни. В 1999 году был закончен пилотный проект лесонасаждений, защищающих от песка, по 6.3-километровой секции 

шоссе. В 2001 году проект был расширен, уже 30.8 километров были обнесены деревьями. Проект был окончательно 

утвержден государством в 2003 году. Сегодня почти четыре пятых шоссе окружено зеленым поясом в 72 и 78 метров 

шириной, общей площадью в 3000 гектаров. 



      ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Ввиду отсутствия альтернативных источников водообеспечения лесозащитных полос 

Восточного Приаралья предлагается выполнить следующий комплекс 

геологоразведочных работ: 

1. Натурное обследование участка и прилегающей прибрежной территории 

бывшего морского побережья с целью картированием имеющихся артезианских 

скважин; 

2. Утвердить эксплуатационные запасы подземных вод верхнетурон-сенонского 

водоносного комплекса в ГКЭН Комитета геологии и поставить их на 

государственный баланс; 

3. Выбрать опытный участок на дне бывшего Аральского моря (восточное 

побережье) для проведения тестирования с целью адаптации зеленых 

насаждений: саксаульники и другие виды растений;  

4. Выбрать наиболее эффективные водосберегающие технологии для организации 

полива зеленых  насаждений; 

5.    В последующем распространить  положительный метод на все Приаралье.  





Спасибо за внимание! 


