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Аннотация: работа посвящена проблеме состояния экологической обста-

новки орошаемых земель Казахстанского Приаралья. В итоге авторы отме-

чают важным проблемным вопросом данного региона необходимость расшире-

ния разнообразия возделываемых культур, пользующихся спросом на рынке. 
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После 1965 года, когда в бассейне реки Сырдарьи развернулось строитель-

ство крупных ирригационных систем, в низовьях реки, был создан крупный 

район рисосеяния, построены современные ирригационные системы, что позво-

лило увеличить площадь посева риса в области с 36,4 тыс. га в 1965 году 

до 94,2 тыс. га в 1968 году. При этом урожайность риса поднялась с 21,9 до 50,8 

ц/га. Столь стремительные темпы производства риса были обусловлены также 

комплексной механизацией отрасли и широким применением минеральных 

удобрений и гербицидов. Одновременно с наращиванием производства риса, 

шло увеличение водозабора в верхнем и среднем течении реки Сырдарьи, след-

ствием чего стало прекращение в 1982 году стока реки в Аральское море. 

В настоящее время на осушенном морском дне формируется песчаная со-

лончаковая пустыня. В отличие от пустынь Кызылкум и Каракум эта территория 
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имеет весьма скудную растительность и сильно засоленный грунт. Отсюда еже-

годно в пыле‐солевых выносах выдувается от 15 до 65 млн тонн тонкодисперс-

ной пыли и соли. В результате сокращения поверхности моря, пыле‐солевая 

масса выпадает на инженерно‐подготовленные земли, сенокосы и отгонные 

пастбища, снижая их продуктивность и усиливая процессы засоления в Казах-

станском Приаралье. 

Одной из причин создавшегося положения является нарушение норм водо-

забора режимов орошения сельскохозяйственных культур, вторичное засоление 

и заболачивание. Из имеющихся в области 287 тыс. га орошаемых земель значи-

тельная часть – мелиоративно‐неблагополучные, а более 5,5 тыс. га полностью 

вышли из сельскохозяйственного оборота. Поэтому для оздоровления экологи-

ческой ситуации в Приаралье необходимо решение вопросов экологизации хо-

зяйственной деятельности в регионе. Требуется научная разработка принципи-

ально новых зональных технологий возделывания сельскохозяйственных куль-

тур, в том числе и риса. Конечная Цель таких технологий – производство биоло-

гически чистой продукции и устранение факторов, дестабилизирующих эколо-

гическое равновесие. 

По нашему мнению, решение проблем экологии в Казахстанском Приаралье 

на ближайшую перспективу возможно путем сохранения посевов риса в качестве 

основной культуры орошаемого земледелия. Экономика сельского хозяйства об-

ласти и в значительной мере других отраслей прочно связана с рисом. Это факт, 

с которым нельзя не считаться. Поэтому в качестве первоочередной меры необ-

ходимо рассмотреть вопрос об оптимизации посевных площадей риса путем их 

сокращения. Необходимо. прежде всего, привести фактические посевные пло-

щади риса в соответствие с введенными на инженерно‐подготовленных и мели-

оративное обустроенных землях рисовыми севооборотами, и наличием ороси-

тельной воды. 

Таким образом, размещение Кызылординской области в зоне экологиче-

ского бездействия Казахстанского Приаралья и связанные с этим антропогенные 

изменения природных ресурсов требует разработки новых систем рисосеяния, 
 Приоритетные направления развития науки и образования 



Биологические науки 
 

учитывающих эти особенности. Поэтому в условиях Приаралье, необходимо 

проведение исследований по разработке новых рисовых севооборотов, техноло-

гии обработки почвы, применение удобрений, сроков, норм и способов посева и 

других элементов. 

Основные достижения по внедрению нулевых/минимальных технологий 

возделывания риса связаны с Бразилией и Мексикой и другими южноамерикан-

скими странами – производителями риса, а также США. Если мировое производ-

ство риса составляет в 2005 г. 412,3 млн т, то на Бразилию из этого объема падает 

7 млн т, США – 6,74 млн т. Слабое распространение нулевых/минимальных тех-

нологий возделывания риса в странах – основных производителях риса связано 

с тем, что распространенный в них рассадный метод обладает достаточно высо-

ким уровнем водо‐ и ресурсосбережения, кроме того, эти технологии сложнее и 

ресурсозатратнее трансформировать в нулевые/минимальные технологии, чем 

используемые в Казахстане. В то же время, ранее применяемые технологии про-

изводства риса в странах, использующих в настоящее время нулевые/минималь-

ные технологии возделывания риса, по общим чертам похожи на технологии, ис-

пользуемые в настоящее время в Казахстане. 

Но в последнее время в Индии, Бангладеше и Пакистане, фермеры начинают 

выращивать пшеницу и рис после пшеницы с использованием постоянных греб-

ней и борозд, причем в Пакистане данный метод получил распространение на 

засоленных почвах, типичных для Кызылординской области. В Индии начата 

разработка технологии возделывания риса после пшеницы на постоянных бороз-

дах. На северо‐западе Индии и в Центральном Пакистане имеется по два милли-

она гектаров прямого посева пшеницы на постоянные гребни после риса. В по-

следнее время в Бангладеше разрабатывают технологию пересадочной культуры 

риса на постоянных гребнях после кукурузы, в Индии – после пшеницы. 

Существующие технологии рисоводства в регионе не рациональны как с 

технической, так и с финансовой точки зрения. Так, при существующей техно-

логии возделывания риса рекомендуется провести до посева 13 технологических 
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операций, при минимальном количестве – 7. При этом уровень борьбы с сорня-

ками очень низок, потери почвенной влаги очень высоки, кроме того, очень до-

роги ГСМ и запасные части для сельскохозяйственной техники. 

Важной проблемой для региона является необходимость расширения разно-

образия возделываемых культур, пользующихся спросом на рынке, что позволит 

не только рационально использовать оросительную воду для устойчивого разви-

тия региона, но и поднять уровень жизни местного населения. 
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