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ЦельЦель проектапроекта::

ОсновнойОсновной цельюцелью проектапроекта являетсяявляется
разработкаразработка системысистемы гидротехническойгидротехнической
структурыструктуры ии техникотехнико--экономическоеэкономическое
обоснованиеобоснование, , отвечающееотвечающее принципиальнымпринципиальным
потребностямпотребностям ИУВРИУВР вв дельтедельте рекиреки СырдарьиСырдарьи. . 
СистемаСистема должнадолжна гарантироватьгарантировать
экологическуюэкологическую устойчивостьустойчивость вв сочетаниисочетании сс
рациональнымрациональным использованиемиспользованием биоресурсовбиоресурсов
вв СеверномСеверном ПриаральеПриаралье ии снизитьснизить
экологическойэкологической ии социальносоциально--экономическийэкономический
ущербущерб отот нестабильногонестабильного расходоврасходов водыводы попо
рекереке..



СхемаСхема озернойозерной системысистемы дельтыдельты СырдарииСырдарии



АктуальныеАктуальные проблемыпроблемы
•• ОтсутствиеОтсутствие комплексногокомплексного инженерногоинженерного
управленияуправления системамисистемами озёрозёр дельтыдельты рекиреки
СырдарьиСырдарьи ии МалогоМалого МоряМоря..

•• ПродолжающийсяПродолжающийся процесспроцесс опустыниванияопустынивания ии
засолениязасоления территориитерритории ии воздухавоздуха СеверногоСеверного
ПриаральяПриаралья

•• ПродолжающийсяПродолжающийся процесспроцесс уменьшенияуменьшения
биоразнообразиябиоразнообразия ии сниженияснижения продуктивностипродуктивности
основныхосновных биоресурсовбиоресурсов



ОсновныеОсновные задачизадачи

•• РазработкаРазработка ии обоснованиеобоснование основныхосновных положенийположений попо
управлениюуправлению воднымиводными ресурсамиресурсами дельтыдельты
рр..СырдарьиСырдарьи ии СеверногоСеверного АралаАрала

•• ОценкаОценка техническоготехнического состояниясостояния инженерныхинженерных
сооруженийсооружений ,,построенныхпостроенных ии намечаемыхнамечаемых сс цельюцелью
управленияуправления воднымиводными режимамирежимами экосистемэкосистем, , 
водоёмовводоёмов, , озёрозёр, , ветландовветландов дельтыдельты рр. . сырдарьисырдарьи ии
СеверногоСеверного моряморя..

•• РазработкаРазработка требованийтребований кк параметрампараметрам системысистемы
водоёмовводоёмов вв дельтедельте рр. . СырдарьиСырдарьи ии СеверногоСеверного моряморя

•• СохранениеСохранение минимальноминимально необходимыхнеобходимых размеровразмеров
экосистемэкосистем независимонезависимо отот измененияизменения
гидрологическихгидрологических режимоврежимов вв годыгоды различнойразличной
обеспеченностиобеспеченности



““РегулированиеРегулирование русларусла СырдарьиСырдарьи
ии СеверногоСеверного АральскогоАральского моряморя””

–– СтроительствоСтроительство плотиныплотины СеверногоСеверного АральскогоАральского моряморя ((САМСАМ))

–– РеконструкцияРеконструкция КызылординскойКызылординской плотиныплотины

–– СтроительствоСтроительство гидроузлагидроузла АйтекАйтек ((завершенозавершено))

–– СтроительствоСтроительство КараозекскогоКараозекского гидроузлагидроузла

–– РеконструкцияРеконструкция КазалинскойКазалинской плотиныплотины

–– СтроительствоСтроительство гидроузлагидроузла АклакАклак водораспределителямиводораспределителями длядля
озёрныхозёрных системсистем

–– СтроительствоСтроительство подпиткиподпитки АксайАксай--КувандарьинскойКувандарьинской системысистемы озёрозёр

–– СтроительствоСтроительство ТеренозекскогоТеренозекского мостамоста

–– СтроительствоСтроительство защитныхзащитных дамбдамб вдольвдоль рекиреки СырдарьяСырдарья. . 



НаправленияНаправления исследовательскихисследовательских работработ

•• ИсследованиеИсследование гидрологиигидрологии ии
обследованиеобследование инфраструктурыинфраструктуры

•• ИсследованиеИсследование почвыпочвы
•• ИсследованиеИсследование биоразнообразиябиоразнообразия
•• СоциальноСоциально--экономическоеэкономическое исследованиеисследование
•• МоделированиеМоделирование дельтыдельты рр..СырдарьиСырдарьи
•• ПроектированиеПроектирование гидротехническихгидротехнических
сооруженийсооружений



СоставСостав работыработы
гидрологическихгидрологических исследованийисследований ии
обследованияобследования инфраструктурыинфраструктуры

•• -- определениеопределение достоверныхдостоверных количественныхколичественных оценокоценок
существующегосуществующего расположениярасположения ветландовветландов, , дамбдамб, , водотоковводотоков, , 
каналовканалов ии гидротехническихгидротехнических сооруженийсооружений;;

•• -- сборсбор гидроэкологическойгидроэкологической ии водохозяйственнойводохозяйственной информацииинформации;;
•• -- определениеопределение периодичностипериодичности работыработы ии гидравлическихгидравлических
характеристикхарактеристик водотоковводотоков, , каналовканалов ии гидротехническихгидротехнических
сооруженийсооружений;;

•• -- выделениевыделение главныхглавных озерозер, , обеспечивающихобеспечивающих регулированиерегулирование
системысистемы;;

•• -- оценкаоценка водноводно--солевогосолевого балансабаланса озерныхозерных системсистем водноводно--
болотныхболотных угодийугодий дельтыдельты;;

•• --уточнениеуточнение расположениярасположения, , техническоготехнического состояниясостояния
гидротехническихгидротехнических сооруженийсооружений, , каналовканалов ии рекомендациирекомендации попо ихих
использованиюиспользованию илиили строительствустроительству новыхновых;;

•• -- составлениесоставление схемсхем подачиподачи водныхводных ресурсовресурсов, , исходяисходя изиз
существующихсуществующих ии предполагаемогопредполагаемого комплексакомплекса
гидротехническихгидротехнических сооруженийсооружений;;

•• -- составлениесоставление перспективнойперспективной схемысхемы развитияразвития инфраструктурыинфраструктуры
дельтыдельты..



ОсновныеОсновные задачизадачи
почвенныхпочвенных исследованийисследований

•• -- выявлениевыявление факторовфакторов деградациидеградации почвенногопочвенного
покровапокрова ии ранжированиеранжирование ихих попо степенистепени значимостизначимости;;

•• -- определениеопределение характерахарактера воздействиявоздействия ((природноеприродное, , 
антропогенноеантропогенное, , антропогенноантропогенно--обусловленноеобусловленное););

•• -- установлениеустановление деградационныхдеградационных процессовпроцессов, , 
вызывающихвызывающих трансформациютрансформацию почвенногопочвенного покровапокрова
дельтовыхдельтовых экосистемэкосистем;;

•• -- комплекснаякомплексная оценкаоценка современногосовременного состояниясостояния
почвенногопочвенного покровапокрова дельтыдельты рекиреки СырдарьиСырдарьи;;

•• -- интегральнаяинтегральная оценкаоценка трансформациитрансформации почвенногопочвенного
покровапокрова осушеннойосушенной частичасти днадна АральскогоАральского моряморя;;

•• -- разработкаразработка научнонаучно--обоснованныхобоснованных предложенийпредложений попо
нейтрализациинейтрализации деградациидеградации почвенногопочвенного покровапокрова..



ОсновныеОсновные задачизадачи
исследованияисследования биоразнообразиябиоразнообразия

•• 1) 1) ОценкаОценка факторовфакторов, , степенистепени деградациидеградации ии отрицательныхотрицательных
экологическихэкологических проявленийпроявлений длядля биоразнообразиябиоразнообразия, , такиетакие каккак::

•• -- изменениеизменение составасостава ии структурыструктуры растительностирастительности;;
•• -- изменениеизменение ландшафтовландшафтов;;
•• -- изменениеизменение рыбопродуктивностирыбопродуктивности водоемовводоемов;;
•• -- изменениеизменение охотничьихохотничьих угодийугодий..
•• 2) 2) УточнениеУточнение экологическихэкологических требованийтребований природныхприродных объектовобъектов кк
качествукачеству, , режимурежиму ии объемамобъемам водыводы каждойкаждой изиз системсистем водоемовводоемов
дельтыдельты рекиреки СырдарьиСырдарьи, , включаявключая::

•• -- требованиятребования кк развитиюразвитию рыбоводстварыбоводства ии воспроизводствувоспроизводству
товарнойтоварной ихтиофауныихтиофауны;;

•• -- требованиятребования кк условиямусловиям обитанияобитания ондатрыондатры;;
•• -- требованиятребования кк оптимальномуоптимальному развитиюразвитию тугаевтугаев, , тростникатростника ии
другихдругих видоввидов флорыфлоры попо временивремени;;

•• -- требованиятребования кк условиямусловиям обитанияобитания водоплавающихводоплавающих ии
околоводныхоколоводных птицптиц..



ЦельЦель социальносоциально--экономическихэкономических
исследованийисследований

•• -- уточнениеуточнение, , анализанализ ии выборвыбор наиболеенаиболее эффективногоэффективного составасостава
предлагаемыхпредлагаемых мероприятиймероприятий попо стабилизациистабилизации социальносоциально--
экономическогоэкономического состояниясостояния СеверногоСеверного ПриаральяПриаралья. . 

•• -- созданиесоздание базыбазы данныхданных попо социальносоциально--экономическимэкономическим
параметрампараметрам зонызоны проектапроекта, , ихих тенденциитенденции ии связейсвязей сс воднымводным
факторомфактором, , необходимыхнеобходимых длядля разработкиразработки моделеймоделей попо
восстановлениювосстановлению ветландовветландов СевернойСеверной частичасти ПриаральяПриаралья;;

•• -- выявлениевыявление возможныхвозможных реальныхреальных мермер попо достижениюдостижению
оптимальныхоптимальных социальносоциально--экономическихэкономических ((сс учетомучетом требованийтребований
природыприроды)  )  выгодвыгод отот восстановлениявосстановления ветландовветландов ии пойменныхпойменных
зонзон;;

•• -- оценкаоценка величинвеличин сокращениясокращения ущербовущербов отот реализацииреализации проектапроекта
попо каждойкаждой изиз системсистем;;

•• -- выработкавыработка социальносоциально--экономическихэкономических критериевкритериев длядля оценкиоценки ии
мониторингамониторинга результатоврезультатов мероприятиймероприятий попо созданиюсозданию
регулируемыхрегулируемых водоемовводоемов вв дельтедельте рр. . СырдарьиСырдарьи ии нана осушенномосушенном
днедне АральскогоАральского моряморя..



КосмическийКосмический снимокснимок LandsatLandsat 7ETM+7ETM+



ВодноВодно--болотныеболотные угодьяугодья
дельтыдельты рр..СырдарьяСырдарья



АгроэкосистемыАгроэкосистемы урочищаурочища КоккольКокколь
((попо состояниюсостоянию нана 19821982гг))

СовременноеСовременное состояниесостояние
экосистемэкосистем урочищаурочища КоккольКокколь



СовременноеСовременное состояниесостояние экосистемэкосистем
АксайАксай--КуандарьинскойКуандарьинской системысистемы озерозер



ВодноВодно--болотныеболотные экосистемыэкосистемы КамыслыбыскойКамыслыбыской
озернойозерной системысистемы
((нана 19821982гг))

СовременноеСовременное состояниесостояние водноводно--болотныхболотных
экосистемэкосистем КамыслыбаскойКамыслыбаской озернойозерной системысистемы



ВодноВодно--болотныеболотные экосистемыэкосистемы АкшатаускойАкшатауской
озернойозерной системысистемы ((нана 19821982гг))

СовременноеСовременное состояниесостояние водноводно--болотныхболотных
экосистемэкосистем АкшатаускойАкшатауской озернойозерной системысистемы



ВодноВодно--болотныеболотные экосистемыэкосистемы ЛевобережнойЛевобережной
приморскойприморской озернойозерной системысистемы ((нана 19821982гг))
СовременноеСовременное состояниесостояние водноводно--болотныхболотных экосистемэкосистем

ЛевобережнойЛевобережной приморскойприморской озернойозерной системысистемы



ВодноВодно--болотныеболотные экосистемыэкосистемы ПравобережнойПравобережной
приморскойприморской озернойозерной системысистемы ((нана 19821982гг))

СовременноеСовременное состояниесостояние водноводно--болотныхболотных
экосистемэкосистем ПравобережнойПравобережной приморскойприморской

озернойозерной системысистемы



БлагодарюБлагодарю заза вниманиевнимание


