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Современный этап развития Республики Казахстан характеризуется возрастанием роли 
подземных вод в сельском хозяйстве, как составного элемента государственной Программы 
развития регионов. На территории Жамбылской области большое количество месторождении 
подземных вод было разведано в советское время для развития сельского хозяйства. 

По Меркенскому району было разведано два месторождения подземных вод для ороше-
ния земель (Меркенское и Аспаринское). В декабре 2016 г. по Меркенскому месторождению 
подземных была закончена разведка с целью переоценки запасов подземных вод. 

По данным раннее выполненных работ на исследуемой территории было исследовано 189 
самоизливающихся скважин (2010 г.) и 86 самоизливающихся скважин (2003 г.). Оценка по-
тенциала самоизливающихся скважин Меркенского района для развития сельского хозяйства 
была проведена в мае 2021 г. по 169 обследованным скважинам в 12 сельских округах из 14 
имеющихся в районе. 

Выявлено 125 самоизливающихся скважин; в 18 скважинах уровень грунтовых вод нахо-
дится ниже дневной поверхности на 0,1-10 м; в 22 скважинах ствол скважин забит камнями и 
посторонним материалом; в 4 скважинах установлен погружной насос. Из 125 самоизливаю-
щихся скважин 58 имеют дебит выше 10 дм3/с. Карта-схема с их расположением представлена 
на рисунке 1. Сведения о производительности скважин и административной приуроченности 
сведены в таблице 1. 

Рис. 1. Карта-схема фактического материала Меркенского района с расположением 58 самоизли-
вающихся скважин 

По данным областного управления сельского хозяйства Жамбылской области на терри-
тории Меркенского района в 2020 г. было посеяно 103 540 га, в том числе: 

зерновые и бобовые (пшеница, ячмень, кукуруза на зерно) - 56 703 га; 
масличные культуры (сафлор и прочие масличные культуры) - 5 700 га; 
сахарная свекла - 2 020 га; 
картофель - 1 050 га; 
овощные и бахчевые культуры - 2 730 га; 
кормовые культуры (кукуруза на силос, многолетние травы) - 35 300 га; 
малина, клубника - 37 га. 
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Таблица 1. Данные 58 скважин обладают наибольшим потенциалом для развития сельского хозяй-
ства в Меркенском районе 

Общая нумерация 
скважин Приуроченность скважин Суммарный дебит, 

дм3/с 

Ойталский с/о 
1-11 самоизливающиеся скважины 177 

Суратский с/о 
12 самоизливающаяся скважина 40 

Сарымолдаевский с/о 
13 самоизливающаяся скважина 10 

Жанатоганский с/о 
14-19 самоизливающиеся скважины 105 

Андас батырский с/о 
20-26, 28-32 самоизливающиеся скважины 240 

27 самоизливающаяся скважина (теплая) 10 
Кенесский с/о 

33, 35-47 самоизливающиеся скважины   220 
34 самоизливающаяся скважина (теплая) 30 

Аспаринский с/о 
48 самоизливающаяся скважина 25 

Т. Рыскуловский с/о 
49-51 самоизливающая скважина 35 

Акерменский с/о 
52-58 самоизливающиеся скважины 115 

Итого: 1007 дм3/с, из них 40 дм3/с теплая вода со скважин №№27, 30 

По данным Жамбылского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета по водным ресур-
сам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан на 2021 г. 
по Меркенскому району приняты следующие оросительные нормы за весь период вегетации, 
который составляет 5 мес. (150 дней): 

многолетняя трава – 6 300 м3/га; 
садовые культуры– 5 800 м3/га; 
сахарная свекла– 5350 м3/га; 
овощи– 5 300 м3/га; 
лук– 8 500 м3/га; 
кукуруза на зерно– 4 300 м3/га; 
картофель– 4 250 м3/га; 
подсолнечник– 3 600 м3/га; 
соя– 3 800 м3/га; 
кукуруза на силос– 3 400 м3/га; 
бахчевые культуры– 2950 м3/га; 
яровая зерновая культура-2 800 м3/га; 
озимая пшеница – 2 350 м3/га. 
Средняя оросительная норма за весь период вегетации по всем сельскохозяйственным 

культурам Меркенского района составляет 4 515 м3/га. 
Дебит 58 самоизливающихся скважин района составляет 1007 дм3/с или 13 050 720 м3 за ве-

гетационный период. Учитывая среднюю оросительную норму за счет самоизливающихся 
скважин, есть возможность обеспечить полив сельскохозяйственных культур дополнительно на 
2891 га. 

Текущее состояние отдельных самоизливающихся скважин дебитом выше 10 дм3/с пред-
ставлено на рисунке 2. 

Практический интерес для района представляет восстановление 22 засоренных скважин. 
Предварительная оценка стоимости восстановительных работ приведена ниже. 

При средней глубине скважин 250 м, суммарный метраж для очистки оценивается в 
5 500 м. По данным ТОО «ГИСС» стоимость очистки 1 пог. м ствола скважины составляет 50% 
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от стоимости бурения, т. е. при стоимости бурения 1 пог. м в 70 000 тенге стоимость очистки 
1 пог. м составит 35 000 тенге. Общая стоимость самой очистки 22 скважин оценивается в 
192,5 млн. тенге. Перегон техники на участок работ и с участка, а также переезд внутри участ-
ков работ достигает 800 км. Стоимость перегона бурового отряда 2 550 тенге на 1 км. Общая 
сумма затрат на перегон составит 2,040 млн. тенге. Суммарные затраты на восстановление 22 
скважин оцениваются в 194,54 млн. тенге. 

Рис. 2. Состояние отдельных самоизливающихся скважин 

Примечание: Коммерческое предложение №21б от 24 июня 2021 г очистку скважин от 
ТОО «ГИСС»; данные областного управления сельского хозяйства Жамбылской области, Жам-
былского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства эко-
логии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан прилагаются к презентации тези-
са. 

ТОО «Институт гидрогеологии и геоэкологии им. У.М. Ахмедсафина» выполняет работы в рам-
ках государственного заказа на реализацию научного и (или) научно-технического проекта по бюджет-
ной программе 217 «Развитие науки», подпрограмме 102 «Грантовое финансирование научных исследо-
ваний», специфике 154 «Оплата услуг по исследованиям». Договор №213/36-21-23 от 15 апреля 2021 г. с 
ГУ «Комитет науки Министерства образования и науки Республики Казахстан». 

Название гранта «Оценка перспективной фонтанной (на самоизливе) эксплуатации подземных 
вод для устойчивого развития территорий Жамбылской области». Срок реализации гранта 2021-2023 
гг. Ответственный исполнитель – Тажиев С.Р. 

Литература 
1. Водные ресурсы Казахстана. Справочник. 2002.
2. Месторождения подземных вод Казахстана. Справочник. 1999.125.
3. Разведанные месторождения подземных вод Казахстана, Алматы, 2002 г.
4. Подземные воды Казахстана: обеспеченность и использование. Алматы, 2012.




