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Современные экологические проблемы, от глобальных до региональных 

и локальных, связаны, с нарастающим из года в год взаимодействием 

человека с природной средой. В настоящее время оно приобретает черты 

глобального техногенного процесса с присущими ему фундаментальными 

экологическими закономерностями и проблемами экологической 

нестабильности, требующими своего разрешения на всех рангах и уровнях 

организации экосистем. Основной характеристикой экосистемы является 

наличие относительно замкнутых, стабильных в пространстве и времени 

потоков вещества и энергии между биотической и абиотической ее частями, 

важнейшее место в которых занимает гидросфера. При этом взаимодействие 

человечества с окружающей средой, как и прежде во всей его истории, 

остается антропоцентрическим. 

Актуальность исследований. Подземная вода как важнейшая 

составляющая в экосистеме обеспечивает ее устойчивость и характеризуется 

особенностями формирования и функционирования, а также 

необходимостью ее охраны от истощения и загрязнения.  

Учитывая единство природных вод, необходимо признать, что 

гидрогеоэкологические проблемы, как и экологические в целом, 

характеризуются определенной иерархической структурой, которые делятся 

на:  

- ГЛОБАЛЬНЫЕ: изменение климата (уменьшение осадков, увеличение 

испарения, интенсивное таяние ледников),  опустынивание и деградация 

земель, сокращение биоразнообразия;  

-СУБГЛОБАЛЬНЫЕ: межгосударственная вододеления и 

водораспределения в пределах региональных бассейнов стока Центральной 

Азии, использования водозатратных технологий; 

-ЛОКАЛЬНЫЕ: внутригосударственная экологическая политика, 

определяющие как позитивный, так и негативный вклад. 

Цель и задачи исследований. Изучение влияния различных сторон 

техногенеза на гидрогеологическую обстановку при решении экологических 



проблем всех рангов и уровней организации экосистем и направлено, прежде 

всего, на совершенствование методологической базы исследования 

техногенеза, включающего оценку состояния и прогноз функционирования, 

ранжирование и районирование гидрогеоэкологических процессов, для 

управления техногенезом на основе экосистемного подхода.  

Научное и практическое значение исследований. Важность и 

необходимость экосистемного подхода в гидрогеологических исследованиях 

диктуется, прежде всего, тем, что естественные ресурсы подземных вод, 

составляющие вместе с поверхностными водами основу устойчивого 

функционирования экосистемы, обеспечивают надежное водоснабжение 

городов, сельских населенных пунктов, горнодобывающих предприятий, 

агропромышленных комплексов. 

Область применения – гидрогеология, геоэкология, сельское 

хозяйство, чрезвычайные события наводнений и засух, восполнение запасов 

подземных вод. 

Апробация результатов исследований. Опубликованы 9 научных 

трудов, в том числе 3 статьи с импакт-фактором в базе Scopus, 3 статьи, 

рекомендованные Комитетом по контролю в сфере образования и науки 

МОиН РК, 3 докладов на международных научно-практических 

конференциях. 

Результаты исследований доложены и одобрены на Международной 

научно-практической конференции, посвященной подведению итогов 

объявленного ООН десятилетия «Вода для жизни «Водные ресурсы 

центральной Азии и их использование» (Алматы, 2016г.); VIII 

международной конференции «Наука и Технология» (Лондон, 2017г.); XIII 

международной научно-практической конференции «Вопросы современной 

науки: Проблемы, тенденции и перспективы» (Москва, 2017г.). 

Личный вклад исследователя. Основные результаты выполненных 

исследований, опубликованные в открытой печати, состоят в следующем: 

- осуществлена оценка естественных ресурсов подземных вод в объеме 

44,95 км3/год; 

- на основе анализа дифференциального уравнения водного баланса 

меженного периода, осуществлена оценка потенциала естественных ресурсов 

подземных вод Республики Казахстан достигающего 50% речного стока; 

- установлено контрастное распределение естественных ресурсов 

подземных вод; 

- осуществлена оценка располагаемых водных ресурсов недр Казахстана 

в объеме 26,0 км3/год. Таким образом, для перспективного (до 2040 г.) 



лимита водозабора подземных вод в объеме 1,91 км3/год, имеется 13,6-

кратный резерв водообеспечения Казахстана ресурсами подземных вод; 

- научно обосновано балансовое уравнение «загрязнения-истощения 

ресурса пресной воды гидросферы; 

- теоретически обоснована и осуществлена оценка интенсивности 

водообмена инфильтрационного этапа гидрогеологического цикла 

Приташкентского трансграничного верхнемелового водоносного горизонта 

Сарыагашского месторождения; 

- осуществлен прогноз изменения водно-ресурсного потенциала недр 

Южного и Юго-Восточного Казахстана в связи с климатическими 

трансформациями ледников Центральной Азии; 

- осуществлено районирование территории Казахстан по степени 

нарушенности ландшафтов и экосистем с выделением земель экологического 

благополучия, риска, кризиса, бедствия и катастрофы; 

- теоретически и методологически обоснованы принципы управления 

ресурсами подземных вод и эксплуатационное истощение ресурсов 

подземных вод, обусловленное дисбалансом между объемами восполнения 

естественных ресурсов подземных вод и эксплуатационным их извлечением; 

- в качестве оптимальной экосистемной основы устойчивого развития 

Казахстана на ближайшую перспективу рассмотрена «Генеральная схема 

организации территории Республики Казахстан», предполагающая 

повсеместное использование ресурсов подземных вод широкого спектра 

применения. 

 

 


