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THE RATIONALE AND DEFINITION OF PROSPECTS BY THE USE 
OF GROUNDWATER FOR IRRIGATION, FORAGE PRODUCTION 

AND PASTURES IRRIGATION OF KAZAKHSTAN

Abstract. Groundwater is an important natural resource and its value for agricutural sector of the economy of 
Kazakhstan is huge. In conditions of limited surface water sources and the ensuing epoch of global warming the 
Earth's climate and increasing aridity regions of Central Asia currently has the deficit water resources. According to 
experts natural water resources formed on the territory of Kazakhstan and neighboring States every year due to wide 
use are re-duced, which entails the difficulty of securing the necessary amounts of freshwater for the needs of the 
agricultural sector of the country. At the productivity of fields and farms of Kazakhstan considerably lags behind ma
ny countries of the world. Poorly implemented modern technology in the processing of the soil and watering crops. 
No attention is paid to issues of water careful relations to water resources and introduction of technologies of drip 
irrigation. In the present work the results of studies on the benign use of groundwater for irrigation and irrigation of 
pastures on the basis of advanced methods of irrigation and land reclamation. In work the analysis of the current state 
of groundwater in irrigated agriculture and livestock development of the Republic, the flooding of pastures. Attention 
is drawn to the necessity of reviving the traditional centuries-old traditions of transhumance, forage production and 
prevent deterioration of the ecological condition of irrigated lands and pastures.
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ОБОСНОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ОБЪЕКТОВ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

ДЛЯ ОРОШЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ, КОРМОПРОИЗВОДСТВУ 
И ОБВОДНЕНИЮ ПАСТБИЩ КАЗАХСТАНА

Аннотация. Подземные воды -  важный природный ресурс и его значение для аграрного сектора 
экономики Казахстана огромно. В условиях ограниченности поверхностных источников водных ресурсов и 
наступившей эпохи глобального потепления климата Земли и возрастания аридизации регионы Центральной
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Азии в настоящее время уже испытывают дефицит водных ресурсов. По оценкам специалистов естественные 
водные ресурсы, формирующиеся на территории Казахстана и сопредельных государств с каждым годом из- 
за широкого использования сокращаются, что влечет за собой трудности обеспечения необходимых объемов 
пресных вод для нужд аграрного сектора страны. По продуктивности полей и ферм Казахстан значительно 
отстает от многих стран мира.Слабо внедряются современные технологии при обработке почв и поливе сель
скохозяйственных культур. Не уделяется внимание проблемам водосбережения и внедрения технологий 
капельного орошения. В настоящей работе приводятся результаты исследований по использованию доброка
чественных подземных вод для орошения земель и обводнения пастбищ на основе передовых методов по
лива и мелиорации земель. В работе сделан анализ современного состояния использования подземных вод в 
орошаемом земледелии и развитии животноводства республики, обводнении пастбищных угодий. Обращено 
внимание на необходимость возрождения традиционных многовековых традиций отгонного животноводства, 
кормопроизводству и предотвращения ухудшения экологического состояния орошаемых земель и пастбищ.

Ключевые слова: подземные воды, орошение земель, обводнение пастбищ, кормопроизводство, вос
становление водной инфраструктуры.

Введение. Первостепенной задачей в аграрной политике Казахстана является приоритетное 
развитие агропромышленного сектора экономики, способного в кратчайшие сроки обеспечить 
население продовольствием, промышленность -  сельскохозяйственным сырьем в объемах, необ
ходимых для экономического роста и социального развития страны. Концепция аграрной политики 
и продовольственного обеспечения основывается на анализе результатов преобразований в 
сельском хозяйстве, тех основополагающих рыночных отношений, которые стали претворяться в 
жизнь за годы независимости. Учет почвенно-климатических условий и состояния природных 
ресурсов тех или иных природных зон, наличия неблагоприятных экологических процессов, свя
занных с перевыпасом скота вблизи населенных пунктов, почти полной нарушенностью всей 
водной инфраструктуры должны быть решены с помощью государства.

Для оптимального решения задач, стоящих перед аграрным сектором необходимо на исполь
зовании всех достижений науки и практики и совершенствования водно-земельных отношений в 
сельском хозяйстве и государственном софинансировании помочь аграриям и фермерским хозяй
ствам преодолеть существующие трудности по восстановлению нормальных условий по увели
чению отдачи аграрного сектора.

Проблемы орошения земель. Орошаемое земледелие -  один самых эффективных методов 
сельскохозяйственного производства, позволяющих увеличивать производства зерновых и овощ
ных культур вне зависимости от выпадения атмосферных осадков. Большая часть территории 
Казахстана относится именно аридным зонам, с низким количеством атмосферных осадков. Оро
шаемое земледелие в мире по данным ООН занимает лишь около 15% земельных угодий, но зато 
дает человечеству почти половину всей производимой сельскохозяйственной продукции. Так, на
пример, в Индии на орошение земель направляется до 94% всех водных ресурсов (как поверх
ностных, так и подземных), в Мексике -  90%, США -  38%, в бывшем СССР -  57%. Что касается 
подземных вод, то наиболее широкое их использование для орошения земель отмечено в Иране -  
классической стране древнего кяризного орошения. Здесь направлялось на орошаемые поля до 
25 км3/год подземных вод ежегодно, которое обеспечивало поливной водой почти 60% всех полив
ных земель. В целом ряде засушливых районов Африки, Латинской Америки, Китае, Центральной 
Азии наряду с поверхностными водами эффективно используют и запасы подземных вод [1-8].

Водозабор на нужды сельского хозяйства в Казахстане составляет в настоящее время согласно 
Госпрограмме интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР, 2014 г.) 13,4 км3 воды в 
год, из которых 8,8 км3 в год составляют потери при транспортировке, 3,8 км3 в год используются 
на нужды регулярного орошения на площади 1,4 млн га, а оставшиеся 0,8 км3 в год распределяются 
между лиманным орошением, заливом сенокосов, обводнением пастбищ и животноводством. 
Низкий КПД оросительной системы в Казахстане объясняется неудовлетворительным состоянием 
магистральных, межхозяйственных и внутрихозяйственных каналов, уровень потерь в которых 
превышает нормативный. Возврат воды в систему сельскохозяйственными пользователями со
ставляет менее 1% от общего объема водозабора.

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан планирует к 2040 г. увеличить 
площадь земель, на которых осуществляется регулярное орошение, с 1,4 до 2,1 млн. га за счет
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восстановления неиспользуемых орошаемых земель. Кроме того, планируется активное развитие 
животноводства. Исходя из анализа культур, выращиваемых на дополнительных площадях, по
требление воды сельским хозяйством к 2040 г. увеличится до 21,1 км3 (в среднем на 1,7% в год).

Каковы же сейчас объемы использования подземных вод в общем водном балансе водозабора 
в стране на нужды сельского хозяйства? По данным КВР МСХ РК использование подземных вод 
на орошение земель и обводнение пастбищ в 2014 году составило 0,04 км3/год из 15,45 км3/год.

В 1990-2003 гг. в Казахстане резко сократился отбор подземных вод для орошения земель и 
обводнения пастбищ. Так, например, за 2003 г. объемы использования подземных вод для этих це
лей составили лишь 140 тыс. м3/сут, что соответствовало 1% ранее утвержденных эксплуатацион
ных запасов. Однако, постепенно использование подземных вод в аграрном секторе стало расти. К 
2020 году прогнозируется рост использования подземных вод до 430-500 тыс.м3/сут. С увели
чением площади орошаемых земель значительно увеличивается и величина использования под
земных вод для полива сельхозкультур. Так, по данным Комитета водных ресурсов Министерства 
сельского хозяйства РК за период с 2005-2008 гг. если объемы использования сократились с 12,9 
до 8,2 млн.м3/год, а к 2010 г. наблюдалось увеличение до 11,1 млн.м3/год, а к 2020 г. прогнози
руется увеличение до 12,4-13,5 млн.м3/год.

Величина использования подземных вод для обводнения пастбищ в период 2005-2010 гг. 
колебалась незначительно и составляла соответственно 56,9 до 54,4 млн.м3/год. А к 2020 году на 
обводнение пастбищ использование подземных возрастет до 88,9 млн.м3/год [9].

Основными районами орошаемого земледелия за счет подземных вод в Казахстане являются 
Алматинская, Жамбылская, Южно-Казахстанская, Павлодарская области.

Здесь и далее приведены данныеМинсельхоза по всем областям РК в виде таблиц и получив
шие отражение в Программе ИУВР, принятой к реализации в 2014 году. Коренное решение 
кормовой базы, наряду с обводнением пастбищ позволит Казахстану в короткие сроки стать одним 
из ведущих государств по производству высококачественной мясной продукции. Улучшение и 
обводнение пастбищ, создание дополнительной кормовой базы на орошаемых подземными водами 
площадях и более полное использование существующих лиманных сенокосов открывает перед 
животноводством большие перспективы, особенно в районах чрезмерного использования паст
бищных массивов.

Особенно перспективны для развития отгонного животноводства территории пустынных и 
полупустынных зон Южного Казахстана при условии решения проблемы кормовой базы. Эти 
районы в климатическом отношении отличаются теплыми солнечными зимами и возможностью 
для скота пастись круглый год на подножных кормах, что благоприятно отражается на самочув
ствии скота и качестве животноводческой продукции.

Известно, что при земледельческом использовании 1 га орошаемой земли в полупустыне и 
пустыне по продуктивности в среднем приравнивается к 5 га неорошаемых земель в степной зоне. 
Значит, к примеру, 10 млн.га орошаемых земель в этих зонах смогут обеспечить получение в
1,5 раза большего количества сельскохозяйственной продукции, чем в настоящее время дает вся 
республика.

По продуктивности полей и ферм Казахстан значительно отстает от многих стран мира. Слабо 
внедряются современные технологии при обработке почв и поливе сельскохозяйственных культур. 
Анализ природно-хозяйственных особенностей территории Республики Казахстан показывает, что 
мелиорация земель является одним из важнейших факторов снижения зависимости земледелия от 
неблагоприятных погодных условий и стабильности в производстве овощебахчевых и кормовых 
сельскохозяйственных культур, и, следовательно, животноводческой продукции. По почвенно
мелиоративной оценке земельный фонд, пригодный под орошение, составляет 11223,8 тыс. га [10
14]. Показатели числящихся по земельному балансу и фактически политых орошаемых земель в 
целом по республике приведены в таблице 1, по водохозяйственным бассейнам -  в таблице 2.

Более 70% земель регулярного орошения размещается в бассейнах рек Сырдарья, Шу, Талас, 
Или и оз. Балхаш, относящихся к Южно-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской и 
Алматинской областям. Орошаемое земледелие здесь существует с давних времен и является 
основой сельскохозяйственного производства. В зоне традиционного орошения земли исполь
зуются для возделывания хлопка, риса, сахарной свеклы, винограда, плодовоовощных культур и

74



ISSN 2224-5278 Серия геологии и технических наук. № 3. 2017

Таблица 1 -  Наличие и фактически политые площади орошаемых земель тыс. га 

Table 1 -  Availability and de facto irrigated acres, thousand hectares

Уровни Площади регулярного 
орошения

Площади лиманного 
орошения

Площади заливных 
сенокосов

(годы) числятся 
по зем.балансу

фактически
полито

числятся 
по зем.балансу

фактически
полито

числятся 
по зем.балансу

фактически
полито

Базовый 1990 г. 2379,5 2298,28 780,7 650,04 752,6 665,87
Современное 
состояние 2006 г. 2127,5 1197,61 866,3 82,88 Учет не ведется 376,53

Таблица 2 -  Наличие площадей орошаемого земледелия и забор воды на расчетные уровни развития 
сельскохозяйственного производства на орошаемых территориях

Table 2 -  The presence areas irrigated agricultural production on the irrigations territories

Наименование
водохозяйственных

бассейнов

Уровни
развития
(годы)

Фактически политые площади, тыс. га Водопотребление, млн. м3

Регу
лярное

орошение

Лиманы 
и сеноко
сы, всего

В том числе: Регу
лярное

орошение

Лиманы и 
сенокосы, 

всего

В том числе:

лиманное
орошение

заливные
сенокосы

лиманное
орошение

заливные
сенокосы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего по 
республике

1990 2298,28 1315,91 650,04 665,87 21543,3 4098,50 1865,8 2232,7
2006 1197,61 459,41 82,88 376,53 11332,09 3330,89 301,96 3028,93
2020 1513,44 798,4 336,40 462,0 12376,6 3497,92 1180,0 2317,92

В том числе по бассейнам:

1. Арало- 
Сырдарьинский

1990 729,74 67,7 0 67,7 10135,7 311,00 0 311,0
2006 600,05 78,99 0 78,99 6843,35 626,13 0 626,13
2020 603,8 87 0 87,0 6560,9 300,00 0 300,0

2. Балхаш- 
Алакольский

1990 698,2 164,87 32,47 132,4 6729,0 381,10 96,7 284,4
2006 421,78 8,54 0 8,54 3078,43 18,28 0 18,28
2020 470,0 62 20,0 42,0 3317,2 167,92 75,0 92,92

3. Иртышский
1990 247,56 396,34 113,5 282,84 759,4 1361,40 369,9 991,5
2006 11,63 226,02 51,42 174,6 130,2 835,70 191,5 644,2
2020 107,0 290 70,0 220,0 440,0 985,00 285,0 700,0

4. Есильский
1990 76,15 67,53 67,53 0 126,8 171,90 171,9 0
2006 7,98 2,1 2,1 0 13,42 5,25 5,25 0
2020 35,0 24,8 24,8 0 87,0 87,00 87,0 0

5. Нура- 
Сарысуский

1990 99,0 97,35 97,35 0 290,0 218,20 218,2 0
2006 12,5 0 0 0 42,14 0,00 0 0
2020 38,2 36 36,0 0 134,0 81,00 81,0 0

6. Тобол- 
Торгайский

1990 44,56 121,34 88,69 32,65 109,7 406,60 291,6 115,0
2006 3,9 0 0 0 8,48 0,00 0 0
2020 32,54 58 20,0 38,0 88,8 198,00 65,0 133,0

7. Жайык- 
Каспийский

1990 141,75 388,48 244,3 144,18 633,9 1060,80 656,0 404,8
2006 18,27 49,56 29,36 20,2 159,0 168,83 105,21 63,62
2020 50,3 178 158,0 20,0 312,5 619,00 549,0 70,0

8. Шу-Таласский
1990 261,32 12,3 6,2 6,1 2758,8 187,50 61,5 126,0
2006 121,5 94,2 0 94,2 1057,07 1676,70 0 1676,7
2020 176,6 62,6 7,6 55,0 1436,2 1060,00 38,0 1022,0
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кормов для животноводства. Здесь в качестве источника орошения используются поверхностные 
речные и подземные воды [15, 16].

Площади лиманного орошения, наоборот, располагаются в западных, центральных и северных 
областях республики (98% от всех площадей), где основная доля годового стока (до 80-90%) 
приходится на весенний период. Регулирование стока на большинстве малых рек либо невоз
можно, либо не эффективно, поэтому лиманное орошение является единственно возможным спо
собом использования весеннего стока.

Организация лиманного орошения позволяет получить более высокие урожаи трав, но, в свою 
очередь, лиманы не могут обеспечить стабильного объема кормов ежегодно, так как базируются на 
стоке низкой водообеспеченности [17].

Советский период до 1990 года характеризуется высокими темпами ввода орошаемых пло
щадей, роста мелиоративных фондов. К концу 1990 года в Актюбинской, Жамбылской и 
Алматинской областях были построены и эксплуатировались водохранилища с подкомандными 
землями площадью до 15 тыс. га и более, крупные массивы орошения на базе стока рек Или, 
Сырдарья, Талас и Шу. К их числу относятся: Акдалинский массив площадью 42,6 тыс. га (р. Или) 
в Алматинской области; Голодностепский (127,6 тыс, га), Казахстанская часть Чирчик -  Ангрен- 
Келесского ирригационного района (ЧАКИР) - 6,12 тыс. га, Кызылкумский (73,86 тыс. га), Арысь- 
Туркестанский ирригационный район (АРТУР) - 205,64 тыс. га в Южно-Казахстанской области; 
Тогускенский массив (33,7 тыс. га), Жанакоргано-Шиелийский (45,4 тыс. га), Кызылординские 
Левобережный и Правобережный (88,5 и 26,5 тыс. га), Казалинские- Лево- и Правобережный 
(20,6 и 16,4 тыс. га) в Кызылординской области; Тасоткельская (23,58 тыс. га) и Георгиевская 
(23,9 тыс. га) системы орошения в Жамбылской области.

К 2010 г. согласно земельному балансу числилось 2127,5 тыс. га орошаемых земель, что к 
уровню 1990 года составляет 89,4%. В базовом 1990 г. на 64% площадей были инженерные ороси
тельные системы, на остальных площадях -  полуинженерные и неинженерные. На площади более 
450 тыс. га имелся дренаж. На 25-27% площади оросительная вода подавалась механическим 
способом, на остальную -  самотеком. Механический способ подачи воды с применением дожде
вания преобладал на севере и в центральной части республики. Здесь применялись высокопроиз
водительные дождевальные машины «Фрегат», «Днепр», «Волжанка». Более трети площадей 
поливалось широкозахватной поливной техникой. Поверхностный полив получил распространение 
главным образом в аридной зоне, зоне традиционного орошения. Техническое состояние систем 
было вполне удовлетворительным. Большинство систем имело КПД 0,65-0,80. Удельный вес не 
использованных орошаемых земель в 1990 году составил 5,6%.

Начиная с 1992 года, в связи с реструктуризацией совхозов и колхозов на мелкие фермерские 
хозяйства, происходит сокращение орошаемых земель.

За последние почти два десятилетия, особенно после упразднения Министерства мелиорации 
и водного хозяйства в республике не проводились работы по переустройству оросительной сети, 
улучшению мелиоративного состояния земель, повышению их водообеспеченности. Удельный вес 
не использованных орошаемых земель к 2006 году составил 33,6%.

При этом отмечается значительное ухудшение технического состояния оросительных систем, 
преобладание самотечной подачи поливной воды и поверхностного полива. На крупных орошае
мых массивах юга республики транспортировка воды от источников орошения до точек вододе- 
ления осуществляется по достаточно развитой подводящей сети магистральных и межхозяй- 
ственных каналов, но выполненных, в основном, в земляном русле. Отмечается заиление, зарас
тание, разрушение сети, износ и полное отсутствие гидромехоборудования, прекращение ремонт
ных работ и т.п. Системы были слабо оснащены средствами водоучета, связи, транспортной 
инфраструктурой, ряд крупных каналов требует проведения серьезных восстановительных работ. 
Оросительные системы в современном состоянии имеют КПД в пределах 0,4-0,5. Потери воды в 
целом составляют около 2,5 км3/год.

Коллекторно-дренажная сеть имеется, в основном, на орошаемых системах в Балхаш-Алаколь- 
ском и Сырдарьинском бассейнах и в целом охватывает не более 50-60% площадей, требующих 
дренажа. Техническое состояние сети даже на рисовых массивах весьма неудовлетворительное.

Источниками орошения существующих орошаемых земель служат, в основном, поверхност
ные воды. Подземные, сточные и коллекторно-дренажные воды составляют лишь 1,2% от общего 
объема забора воды. В 1990 году доля подземных вод составляла 3,7%, сточных -  2%.
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В перспективе (к уровню 2020 г)по данным КВР МСХ РК и его проектного Института «Казги- 
проводхоз» на нужды регулярного орошения из всех источников планируется рост объема забора 
оросительных вод с 11 337 до 12 376 млн м3, или в 1,09 раза; лиманного орошения - с 301,9 до 
1180,0 млн м3, или в 3,9 раза (см. таблицу 2). В общем объеме забора воды на орошение доля 
подземных, сточных и коллекторно-дренажных вод ожидается в пределах 1 %. При определении 
объемов водопотребления учтены мероприятия по рациональному использованию водных 
ресурсов, повышению КПД систем, включающие: реконструкцию оросительных систем, совершен
ствование технологии и техники полива.

Одним из основных показателей использования воды в орошении является удельное потреб
ление воды на гектар поливаемой площади.

Нормы орошения сельскохозяйственных культур, для расчета перспективного водопотреб- 
ления, приняты в соответствии с «Рекомендациями по определению оросительных норм сельско
хозяйственных культур на орошаемых землях Казахстана», разработанными РГКП КазНИИВХ в 
1989 и 2001 гг.

Средневзвешенная оросительная норма колеблется от 2,3-4,2 тыс. м3/га в северных, цен
тральных и западных областях республики, до 7-8 тыс. м3/га на юге республики (в бассейнах 
Сырдарьи и Балхаш-Алакольском). Высокая водоемкость орошаемого земледелия в указанных 
бассейнах предопределена аридными условиями, засоленностью почв, высокой минерализацией 
поливной воды. Некоторое снижение оросительных норм, по сравнению с современнымуровнем, 
объясняется последовательным увеличением КПД оросительных систем за счет их реконструкции.

Рост площадей орошаемого земледелия (в том числе регулярного и лиманного) до перс
пективного уровня -  2020 г. приведен на диаграмме (рисунок).

Всего Регулярное орошение Лиманное орошение Заливные сенокосы

Развитие орошаемого земледелия в Республике Казахстан до уровня 2020 г.

The development of irrigated agriculture in the Republic of Kazakhstan to the level of 2020

Проблемы обводнения пастбищ. Обводнение пастбищ в Казахстане в настоящее время нуж
дается в своем решении и не терпит отлагательства. Прежний советский уровень эффективности и 
объемов использования подземных вод для указанных целей не достигнут и вряд ли осуществится 
быстро без коренных преобразований в сфере отношений между государством и частными 
потребителями водных ресурсов в лице фермерских хозяйств.

Казахстан располагает огромным пастбищным фондом и занимает шестое место в мире по 
размеру своих травопольных ресурсов (188,8 млн га). В большей своей части это сухие степи, где 
количество атмосферных осадков составляет 200-300 мм/год. В этих условиях вода является 
основным фактором, ограничивающим использование пастбищ из-за слабой их обводненности. По
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данным лугопастбищного Института МСХ РК только около 32 млн га пастбищных угодий, или 
17% обеспечена водой. После развала Союза и ликвидации государственных и коллективных форм 
собственности в сельском хозяйстве многие объекты водной инфраструктуры оказались бесхоз
ными и вышли из строя. В настоящее время на их восстановление нужны не только значительные 
финансовые средства и организационные мероприятия, но и внесение дополнений и поправок в 
Закон РК «О Земле», так как введение частной собственности на землю внесло значительные из
менения в структуру и практику землепользования, которые мешают сегодня решению проблем 
обводнения пастбищных угодий и рационального использования их в будущем.

Таким образом, если подвести итог, то можно с сожалением констатировать, что в настоящее 
время из имеющихся 188,8 млн га пастбищ 111,2 млн га значатся обводненными. Причем обвод
ненной эта площадь числится на протяжении более 10 последних лет. Указанные данные, по- 
видимому, не соответствуют действительности, так как значительные площади пастбищ находятся 
в стадии деградации и опустынивания. Так, по данным Агентства РК по управлению земельными 
ресурсами на 2004 год из 188,8 млн га пастбищ крайней степени деградации достигли 26,6 млн га. 
В лесостепной зоне республики пастбища занимали 34,8 млн га, из них 5,6 млн га сильно дегра- 
дированы. Также подчеркивается, что тенденция к возрастанию деградации со временем увели
чивается. Вышедшие из строя системы водной инфраструктуры еще более разрушаются, а новые 
не возводятся и не реконструируются. Фактически, площади пастбищных угодий с нарушенной 
водной инфраструктурой и находящиеся в стадии деградации и опустынивания должны быть 
исключены из реестра обводненных.

В последние годы (2009-2017 гг.) Институтом гидрогеологии и геоэкологии им. У. М. Ахмед- 
сафина в рамках программы фундаментальных исследований (ПФИ) проводятся исследования 
пастбищных территорий Южного Казахстана с целью оценки на их территории естественных еже
годно возобновляемы ресурсов и запасов подземных вод с минерализацией до 1, 1-3 и до 5 дм3/л. В 
этих исследованиях активное участие принимала докторант Ф. Т. Макыжанова, один из авторов 
настоящей статьи. Результаты работ отражены в научных отчетах. Аналогичные работы по 
остальной территории страны должны быть продолжены, что позволит в будущем ориентировать 
обводнение пастбищных угодий на использовании в первую очередь за счет легко доступных под
земных вод первых от поверхности водоносных горизонтов. Восстановление водной инфраструк
туры за счет широкого использования подземных вод позволит увеличить площади пастбищ с дос
таточной кормовой продуктивностью для содержания на них мясного и молочного скота [18-20].

У лучшение культурны х пастбищ в засуш ливых условиях. При соблюдении соответст
вующей агротехники, уходе и правильной эксплуатации культурных пастбищ можно получать 
гарантированные и устойчивые урожаи трав. Затраты на создание культурных пастбищ окупаются 
уже на второй год, экономится труд на выпасе скота, резко снижается стоимость кормов, следова
тельно, и себестоимость животноводческой продукции. Руководителями местных администраций, 
отвечающих за развитие аграрного сектора экономики страны проделаны некоторые работы по 
улучшению пастбищ различными путями. В последнее время больше внимания уделяется подсеву 
многолетних трав и ограждению пастбищных угодий. Местные власти помогают фермерам, живот
новодам и пастбищепользователям по организационным вопросам в ремонте мостов, улучшении 
инфраструктуры района. Они знакомят фермеров и пастбищепользователей с передовыми мето
дами кормопроизводства, улучшения продуктивности пастбищ, сохранения их растительного и 
почвенного покрова.

Другим немаловажным фактором, снижающим эффективность использования пастбищ, 
является их обезличенность. Необходимо обеспечить доступ фермеров на далекие летние пастби
ща, что позволит разгрузить близлежащие пастбища, и соответственно в определенной степени 
появляется возможность уберечь их от дальнейшей деградации и остановить процессы опусты
нивания. В настоящее время на орошаемых землях полевое кормопроизводство в структуре сево
оборота составляет 15-18%, что меньше на 50% от потребности. Кормопроизводство является 
важной отраслью агропромышленного комплекса. Его значимость огромна не только в обеспе
чении животноводства кормами, но и в решении многих актуальных задач в биологизации земле
делия, сохранения и повышения плодородия почвы, устойчивости агроландшафтов. Сегодня одна 
из других острейших проблем заключается в том, что многие фермеры каждый год в регионах сеют
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однородную культуру, не соблюдая основные принципы посевной цепочки, которая заключаются в 
проведении севооборотных мер. От этого почва истощается.

Обводнение пастбищ является актуальным и своевременным мероприятием. Одним из основ
ных богатств Казахстана являются горные пастбища и сенокосы. Общая площадь естественных 
пастбищ составляет 9,1 млн га. Из них по сезонам использования: весенне-осенние - 2,9 млн га 
(32%), летние - 4,1 млн га (45%) и зимние - 2 млн га (23%). Средняя урожайность весенне-осенних 
пастбищ в сухой поедаемой массе составляет 4,2 ц/га, летних - 5,5 ц/га, зимних - 2,7 ц/га. Культур
ные пастбища - это высокопродуктивные кормовые угодья с выгонным выпасом животных и науч
но обоснованной системой использования. Они позволяют получать высокие урожаи дешёвого 
высококачественного питательного корма на протяжении всего пастбищного периода. В целом на 
этих пастбищных угодьях произрастает более 3 тыс. ботанических видов растений, из них более 
300 -  лекарственных. Они являются основным источником высокопитательного пастбищного 
корма и основным ресурсом для развития животноводческой отрасли республики.

В настоящее время бессистемный выпас скота привел к изменению его видового состава в 
сторону уменьшения поедаемых видов трав и резкого увеличения сорных некормовых растений. 
В горных районах республики необходима особая противоэрозионная организация территории. В 
альпийских и субальпийских лугах необходимо регулировать выпас скота: устраивать специальные 
скотопрогоны, пастбищеобороты, загонную систему пастьбы. Недопустима перегрузка пастбищ, 
использование их в ранневесенний период, когда почва переувлажнена. Желателен подсев трав, 
посевы, имеющих развитую стержневую корневую систему, хорошо защищающую почву от смыва 
и размыва. Злаки с большим количеством мочковатых корней в поверхностных слоях почвы и 
облиственностью в приземном слое лучше предохраняют ее от эрозии.

Общая площадь пастбищ Казахстана, по данным КазНИИ животноводства и кормо-производ- 
ства, подверженная деградации и опустыниванию на сегодня достигает 27,1 млн га. Проблемы 
пастбищ заключаются в следующем: перевыпас присельских пастбищ; снижение продуктивности 
весенне-осенних пастбищ; круглогодичное использование присельских пастбищ; недоиспользо
вание отгонных пастбищ; высокая степень засоренности; потеря ценных кормовых трав; отсутст
вие проектов организации пастбищных территорий; отсутствие границ пастбищ.

В настоящее время в целом ряде областей начаты работыпо новому этапу возрождения систем 
обводнения пастбищ, в том числе и за счет подземных вод в тех районах, где достоверно выявлены 
и оценены их эксплуатационные запасы. Однако на местах испытывают недостаток квалифициро
ванных кадров, отсутствие материалов и оборудования для широкого использования ресурсов 
подземных вод. Следует также отметить тот положительный момент, который связан с решением 
Правительства о государственном субсидировании этих работ до 80% общей стоимости за счет 
выделения средств через структуры «Казагро». В данном случае фермеры и их объединения могут 
получать средства на обустройство водопоев на отгонных участках.

Зачастую фермеры и даже работники местных акиматов еще не знают, что при хорошей гео
логической изученности распространения подземных вод для получения минимальных объемов 
подземных вод до 50 м3/сут нет необходимости подтверждать эксплуатационные запасы в подраз
делениях «Казнедра» Комитета геологии и недропользования Министерства инноваций и развития 
РК. Поэтому проекты фермеров только проходят согласования в указанной госструктуре. Там, где 
гидрогеологические условия довольно сложные можно также выбрать надежный и экономичный 
вариант за счет проектирования 2-х или 3-х разведочно-эксплуатационных скважин. Та, в которой 
будет получен высокий расход может быть признана эксплуатационной и ее документация будет 
утверждена в отделениях «Казнедра».

Как показывает практика положительные моменты в таком подходе при обводнении пастбищ 
как раз предусмотрено в госпрограмме «Агробинес -  2020». Естественно, без оказания всяческой 
помощи фермерским хозяйствам на всех этапах этого вида работ со стороны местных структур 
областных и районных подразделений МСХ РК в настоящее время не обойтись.

Проблемы перевыпаса скота и деградация пастбищ. Самым агрессивным фактором 
процесса деградации земель является перевыпас, являющийся результатом нерационального (пере
грузка пастбищ, нарушение сезонного выпаса и др.) использования пастбищ. Необходимо постоян
но обращать внимание на состояние горных и песчаных ландшафтов, особенно вокруг колодцев,
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вблизи населенных пунктов, где может произойти быстрая смена поедаемых животными групп 
трав непоедаемыми, то есть сокращение видового состава растительности. В этом случае необ
ходимо вводить сенокосо- и пастбищеобороты, запретить выпас на «выбитых» скотом участках, 
производить посев многолетних трав.

В Казахстане пастбищные угодья составляют 85% земель сельскохозяйственного назначения. 
Отгонный выпас производится на большие расстояния. Зимние пастбища расположены в песчаных 
пустынях, летние -  в горных районах, либо в степных зонах, которые в прошлом были высоко про
дуктивны. Возросшее поголовье скота и недостаточно эффективное хозяйствование в животно
водстве республики привели к деградации 24 млн. га пастбищных территорий (13,2%).

В результате из-за нехватки зимних кормов поголовье скота уменьшилось, но в последние 
годы оно стабилизировалось и начало восстанавливаться. Деградируют степные и полупустынные 
экосистемы: истощается растительный покров; имеет место водная и ветровая эрозия, незаконная 
вырубка саксаула.

Деградация пастбищ происходит под влиянием 3 факторов:
-  перевыпас;
-  выкорчевывание кустарников, полукустарников и деревьев;
-  заброшенность обширных пастбищ в сухостепной и полупустынной зонах, увеличение 

площади почв, покрытых лишайником
Особенно процессы деградации земель связаны с отсутствием мелиоративных работ по сниже

нию нагрузки на экосистемы. Основные причины деградации пастбищ: высокий уровень пастбищ
ной нагрузки, особенно вокруг сельских населенных пунктов за счет перевыпаса скота, нерацио
нальное использование пастбищ на протяжении многих лет, недостаточный объем реабилита
ционных мер. Процесс деградации на значительной территории принял необратимый характер.

Пастбищная инфраструктура -  дороги, мосты, водопои нуждается в восстановлении и капи
тальной реконструкции. В связи с глобальными изменениями климата с одной стороны количество 
атмосферных осадков в аридных зонах страны с каждым годом уменьшается, с другой стороны 
нарушилось их распределение во времени и пространстве. Большая часть осадков выпадает зимой 
и ранней весной, чем объясняется резкое снижение естественных запасов влаги в почве с весны до 
осени. Испаряемость с поверхности почвы, покрытой пастбищными травами, как правило, значи
тельно превышает сумму осадков. Поэтому травы на пастбищах развиваются слабо, покрывая по
верхность земли на 20-30%, а урожайность пастбищ не превышает 2-3 ц/га. Для этого необходимо 
обеспечить финансирование восстановления и предотвращения деградации пастбищ, улучшения 
кормовых достоинств естественных пастбищ. Фитомелиоративная реконструкция пастбищ должна 
быть направлена на коренное и поверхностное улучшение пастбищ путем подсева, орошения, 
удобрения, борьбой с сорной растительностью.

Использование подземных и коллекторно-дренажных вод для орошения. Запасы пресных 
подземных вод, не связанных с речным стоком, в ряде регионов очень ограничены и их необхо
димо использовать исключительно для обеспечения населения питьевой водой. Повторное же 
использование для полива коллекторно-дренажных вод на массивах орошения лишь создает иллю
зию экономии водных ресурсов. Дренаж орошаемых земель в сочетании с промывным режимом и 
повторное использование коллекторно-дренажных вод для полива по существу являются взаимо
исключающими мероприятиями, которые стали причиной засоления и разрушения орошаемых 
почв. Повторное использование дренажных вод не только свело на нет эффективность дренажа и 
промывного режима, но и превратило его в основную причину деградации природной системы в 
целом. Образовалась устойчивая обратная положительная связь: чем больше интенсивность про
мывного режима, тем больше объем дренажного стока, тем больше солей поступает в источники 
орошения и накапливается в орошаемых почвах и т.д. Кроме того, следует иметь в виду, что 
создание промывного режима интенсивностью > 30 % от оросительной нормы нетто неизбежно 
сопровождается снижением плодородия и продуктивности орошаемых почв и загрязнением 
грунтовых вод азотом и ядохимикатами.

Капельное орошение, И зраильский опыт. В Израиле, северные территории получают 
ежегодно до 700 мм атмосферных осадков, центральные районы 400-600 мм/год, а на юге мизер
ные 25 мм/год. Национальная водохозяйственная компания обеспечивает транспортировку воды с
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севера на юг, что решило проблему питьевого водоснабжения страны. Здесь решена проблема не
хватки воды за счет оборотного использования водных ресурсов. Так, из 1,1 млрд м3, используе
мых в сельском хозяйстве в 1998 году, около 250 млн м3 были получены за счет переработки 
сточных вод. К концу 2010 года одна треть всех выращенных с/х культур была получена за счет 
«очищенных» сточных вод. Важное место в получении пресных вод занимает использование 
опреснительных установок. Так, в Эйлате, регионе Мертвого моря и пустыни Арава, построено 
24 опреснительных установок, с общим объемом опресненной воды в 161 млн.м3/год [21-23].

Еще 70 млн.м3/год пресной воды генерируется ежегодно из подземных источников. В районе 
пустыни Негев разведаны термальные воды, которые также используются для орошения полей, 
при выращивании овощных культур. Пожалуй, наиболее инновационное развитие в области ис
пользования было связано с развитием капельного орошения, которое впервые было рождено в 
Израиле около 35 лет назад. Особенно большое значение имело использование пористых пласти
ковых и керамических трубок, проложенных в грунте, которые увлажняют почву в непосредст
венной близости от корневой системы посаженных растений.

Керамические трубки позволяют питать растения солоноватой и соленой водой, так как по 
законам осмоса пропускают только пресную часть воды. После окончания срока выращивания с/х 
культур эти трубки извлекаются, обрабатываются специальными кислотными растворами для 
очищения пор, что позволяет их многократное использование для полива. Государство Израиль 
создало благоприятные условия для всех компаний, которые занимаются технологиями капельного 
орошения и изготовлением необходимого оборудования и обслуживания систем капельного 
орошения. Например, ежегодный объем оказываемых услуг оценивается почти в 300 млн долларов 
US (данные за 1998 год).

В Казахстане получены первые положительные результаты по изготовлению резиновых 
эластичных трубок, используемых для капельного орошения с высоким КПД и экономией полив
ной воды. Основным материалом для их изготовления служат отработанные автомобильные шины. 
Применение таких изделий намечается уже с 2017 года в районах орошаемого земледелия на юге 
республики. А поливные системы с использованием таких трубок намечено продемонстрировать 
на Международной выставке ЭКСПО-2017 в Астане. Экономическая эффективность данного мето
да капельного орошения наверняка будет весьма высоким за счет дешевизны изготовления таких 
трубок (шлангов) и весьма удобной процедуры их механизированной прокладки на орошаемом 
массиве.

Заклю чение. На основании проведенных исследований определены наиболее перспективные 
районы, в пределах которых имеются благоприятные почвенно-гидрогеологические условия для 
развития животноводства, выращивания кормов и создания участков лиманного орошения. 
Совместные усилия фермерских хозяйств при поддержке государства и научного сообщества 
позволит в кратчайшие сроки обеспечить благоприятные условия для бизнесструктур в решении 
проблем производства сельскохозяйственной продукции.
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ЦАЗАЦСТАННЫЦ ЖЕРАСТЫ СУЛАРЫН ПАЙДАЛАНУ ПЕРСПЕКТИВА 
ОБЪЕКТТЛЕРД! НЕГВДЕУ ЖЭНЕ АНЬЩТАУ, ЖЕР СУАРУ,

ЖЕМШ 0П 0НД1Р1С1 МЕН ЖАЙЫЛЫМДЬЩ ЖЕРЛЕРД! СУЛАНДЫРУ

Аннотация. Жерасты сулар -  ен мацызды табиги ресурс жэне онын мэш Казакстаннын экономика- 
сынын аграрлык секторы Yшiн орасан зор. Жер YCTi кeздерiнiн су ресурстары шектеулi жагдайында жэне 
Орталык Азия eнiрiнде су мэселеа тапшыл^1гы ^дее тYсуде. Мамандардын багалауы бойнша Казакстаннын 
жэне шектес мемлекеттердщ табиги су ресурстарынын коры жыл сайын кеп пайдалану эсершен азайып, аса 
керектi т^шы су мэселеа аграрлы^: секторы Yшiн Yлкен кыйындыктарга экеп согады. Егiстiк аланы мен фер- 
малар eнiмдiлiгi бойынша Казакстан элемнiн кептеген елдерiнен едэуiр артта калып отыр. Топырак ендеу 
мен жер суару эдiстерi заманауи технологиялары нашар енгiзiлуде. Су корын сактау жэне суды тамшылатып 
суару технологиярына аса кeнiл бeлiнбейдi. Ж^мыста келтiрiлген зерттеулер нэтижелерi бойынша сапалы 
жерасты суларымен алдынгы катарлы эдютермен жер суару жэне жайылымдарды суландыру мен мелио- 
рациялау ескерiлген. Макалада талдау жасалып, кэзiргi уакытта жерасты суларын суармалы егiншiлiкке жэне 
республикалык мал шаруашылыгы дамыуана, мал жайылымдарды суландыру жумыстары каралган. БYрынFы 
заманнын сан дэстYрлi шаFайдаFы мал шаруашылыFын,жемшeп eндiрiсiн алдын ала жэне экологиялык 
жаFдай -  кYiнiн нашарлауна карастыралFан кажеттiлiгiне назар аударFан.

ТYЙiн сездер: жерасты сулар, жер суару, жайылымдарды суландыру, жем-шeп, су инфрак^рылымын 
калпына келтiру.
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