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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Работа посвящена изучению теоретических и методологических основ 

оценки геоэкологических ситуаций бассейна реки Нура (первая глава), 

проведению анализа и оценку природных и антропогенных факторов в 

формировании геоэкологических ситуаций бассейна реки Нура в 

Центральном Казахстане (вторая глава), разработке схемы геоэкологического 

районирования бассейна реки (третья глава) и формулировке основы 

разработки мероприятий по решению природоохранных проблем (четвертая 

глава). 

Актуальность исследования. В последнее время активно 

обсуждаются и стали весьма актуальными географические проблемы 

антропогенизации бассейнов рек, сопровождающиеся реальной угрозой 

истощения природного ресурсного потенциала территории и ухудшением 

условий жизнедеятельности человека. Природные комплексы бассейна р. 

Нура испытывают прямое и косвенное антропогенное воздействие. 

Загрязнение атмосферного воздуха, ухудшение качества воды, изменение 

растительного покрова, увеличение количества редких и исчезающих видов 

фауны, загрязнение почвенного покрова и накопление больших количеств 

отходов производства и потребления стали определенными фактами 

нерационального освоения природно-ресурсного потенциала, которые 

привели к резкому ухудшению геоэкологических ситуаций в данном регионе.  

В стратегии развития «Казахстан-2030» в качестве как главного 

приоритета выделено «Рациональное использование природных ресурсов». В 

Послании Президента Республики Казахстан «Стратегия-2050» недостаток 

водных ресурсов рассматривается как всеобщая опасность. Для 

использования составляющих водных ресурсов, таких как, устойчивость 

экосистем, формирование и развитие рыболовства и экологического туризма, 

поддержка природных ресурсов в индустриальном развитии не должны 

ущемлять особенности их использования. В этой связи для обеспечения 

рационального использования вод в пределах бассейна р. Нура актуальным 

считается выполнение геоэкологической оценки состояния природных 

комплексов, мониторинг качества воды. 

Цель исследования – анализ современного экологического состояния 

и оценка геоэкологической ситуации в бассейне реки Нура. 

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие 

задачи:  

- изучить и систематизировать существующие теоретические 

положения и методологические подходы к оценке геоэкологических 

ситуаций в речных бассейнах; 

- провести анализ и оценку ведущих природных и антропогенных 

факторов формирования геоэкологических ситуаций в бассейне реки Нура; 

- разработать схему геоэкологического районирования бассейна реки 

Нура и систему мероприятий по решению природоохранных проблем; 



- сформулировать основы для разработки мероприятий по решению 

природоохранных проблем. 

Научная новизна работы состоит, в первую очередь, в комплексном 

геосистемном подходе к изучению природы и хозяйства бассейна, 

воздействию последнего на природную среду. В ходе исследования: 

- произведена комплексная оценка и анализ геоэкологических 

ситуаций, отражающих характер влияния промышленности, сельского 

хозяйства и инфраструктуры на геосистемы бассейна р.Нура; 

- оценена степень экологического неблагополучия бассейна реки Нура, 

в том числе на основе картографического представления информации; 

- проведен анализ климатических изменений в бассейне реки Нура за 

период инструментальных наблюдений; 

- установлены геоэкологические закономерности формирования и 

развития процессов, характеризующих современное экологическое состояние 

бассейна реки Нура; 

Полученные результаты исследования могут быть использованы 

научными институтами при дальнейшем детальном геоэкологическом 

изучении территории бассейна реки Нура. Результаты оценки 

геоэкологических ситуаций и предложенные рекомендации позволят 

выработать оптимальные варианты решения задач комплексного 

использования природных ресурсов, а также могут быть использованы 

производственными, научными и другими организациями для обеспечения 

сохранения благоприятного экологического состояния окружающей среды 

данного бассейна.  

Материалы диссертации использовались при составлении программы 

для ЭВМ «Электронный учебник «Атлас-путеводитель особо охраняемых 

территорий Карагандинской области» для студентов биолого-

географического факультета КарУ имени академика Е.А. Букетова и 

внедрены в учебный процесс. 

Защищаемые положения. 

1. Анализ и оценка современных геоэкологических ситуаций бассейна 

реки Нура и пути их стабилизации. 

2. Роль селитебно-промышленно-техногенных воздействий в 

изменении геоэкологических ситуаций в бассейне р. Нура. 

3. Приоритетные природоохранные задачи и предложения по 

улучшению геоэкологических ситуаций в бассейне реки Нура. 

Личный вклад автора состоит в анализе и обобщении литературного 

материала, сборе и обработке фактурных данных; оценке геоэкологических 

ситуаций бассейна реки Нура, разработке рекомендаций по оптимизации 

природопользовавния.  

Апробация работы. Основные положения и результаты исследования 

апробированы в докладах на семинарах и материалах Международных 

научных и научно-практических конференций, в том числе, «Актуальные 

научные исследования в современном мире» (Хмельницкий, 2017), «Научное 

и творческое наследие академика Е.А. Букетова» (Караганда, 2019). 



Публикации.  

Основные положения и результаты диссертационной работы 

опубликованы в 22 работах, в том числе в журналах «Естественные и 

технические науки» (2018), «Journаl of Biochemicаl technology» (2019), 

Вестник Карагандинского университета (2020). 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ 

 

Многочисленные работы по оценке экологических ситуации речных 

бассейнов являются расплывчатыми и недостаточными для установления 

основных закономерностей изменения значений геоэкологических 

показателей в условиях многофакторного антропогенного воздействия. 

Первоначальные концепции изучения взаимоотношений человека и 

природной среды были начаты с античного периода (Гиппократ, Аристотель, 

V в до н.э. I в. до н.э.) образуя учение влияния природной среды на человека 

и в основном носил историко-политический характер изучения. Учение о 

происхождении видов (Дарвин Ч., 1864), роль влияния на 

распространение животных и растений (Лайель Ч., 1866), идея 

проникновения географического детерминизма в географию в Германии 

(Риттер К., Ратцель Ф., первая половина XIX в.), учение о «географическом 

контроле» пропаганда идеи Ратцеля в США (Семпл Э.Ч., 1911). Дальнейшие 

работы раскрывали задачу географии – доказывал основную задачу 

географии (Тейлор Г., 1953), о необходимости детерминизма в изучении 

географической среды и ее влияние на человека (Мартин А.Ф., 1951).  

Как считает, Исаченко (2003) российская наука в конце XIX в. к 

проблеме взаимодействия человека и природы относилась не 

ограничивающими целями академических интересов, а как развитию 

приобретения определенных функциональных предназначений. При 

подведении результатов заслуги естествознания XIX в. В.В.Докучаев 

выдвинул идею генетической, столетней и закономерной связи между 

неживой и живой природы. Далее географический взгляд Докучаева на почву 

развивали и продолжили его идею зональности при разработке научных 

основ и принципов лесоводства (Г.Ф.Морозов, 1912), К.Д.Глинка, Л.С.Берг, 

разработка основ степного лесоразведения (Г.Н.Высоцкий), в разработку 

географических основ природопользования обосновывал роль влаги 

(взаимодействие растений и воды) в природном комплексе (А.И.Воейков, 

1894), учение о биосфере (В.И.Вернадский, 1925), учение геохимии 

(А.Е.Ферсман, 1933). В советской географии начальный этап развития 

геоэкологических идеи развивались В.Б.Сочавой (1971), В.М.Котляковым 

(1987), С.Б.Лавровым (1989) и В.С.Преображенским (1988, 1992) и др. 



Интенсивное развитие геоэкологических исследовании приходится на рубеж 

XX и XXI вв, где геоэкологические воззрения обобщаются в трудах 

А.Г.Исаченко (2001), Т.А.Деминой, (1996), Б.В.Виноградова (1998), из 

казахстанских исследователей в области геоэкологии известны труды 

А.В.Чигаркина (2000, 2003) и М.Е.Бельгибаева (2001) и др. Крупные 

организации изучающие ландшафты сформировались на Украине 

(А.М.Маринич, М.Д.Гродзинский, К.И.Геренчук и др.), в Беларуси 

(В.А.Дементьев, Г.И.Марцинкевич), в Узбекистане (Л.А.Алибеков), в 

Казахстане (Г.М.Джаналеева).  

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ. МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Объектом исследования является бассейн реки Нура в Центральном 

Казахстане (Республика Казахстан).  

Предмет исследования: оценка геоэкологических ситуаций бассейна 

реки Нура в интересах решения природоохранных проблем. 

Способ изучения базирована на применении комплексно-

географических методов и концептуально-методологических основ анализа и 

оценки геоэкологических ситуаций территорий. Изучения проведены на 

основе классических, традиционных методов, таких как: сравнительный, 

картографический, полевые наблюдения, дешифрирование данных 

дистанционного зондирования (ДДЗ), статистические обработки 

географических исследований сопряженного анализа природных и 

социально-экономических характеристик. 

В основательную базу разработок положен геосистемный подход, 

определяющий устойчивость географических систем в пространстве и во 

времени, факторный анализ характера взаимосвязей литогенеза и 

поверхностного стока, и методика геоэкологического районирования 

бассейна р.Нура для решения природоохранных проблем. Широко был 

применен геоэкологический принцип, который определяет оценку 

геоэкологических ситуаций и ее изменений в границах определенных 

географических систем, в нашем примере бассейн реки Нура.  

Территория бассейна р.Нура, по схеме физико-географического 

районирования Казахстана, находится в степной ландшафтной зоне 

умеренного пояса, в пределах южной подзоны (сухих типчаково-ковыльных) 

степей, физико-географической страны – Казахское плато, южной Казахской 

мелкосопочной провинции, Тениз-Нуринском округе (Терсакканский, Тениз-

Коргалжинский, Ладыженско-Средне-Нуринский, Жаксыконский, 

Карагандинский районы). Восточная часть бассейна р.Нура расположена в 

Баянаул-Каркаралинском округе (Карасорский, Каркаралы-Кентский 

районы) южной подзоны сухих типчаково-ковыльных степей. Территория 

бассейна р.Нура протягивается с севера на юг на 140 км, с запада на восток 

имеет длину 240 км.  



Бассейн р.Нура является главным бассейном Карагандинской области. 

Он занимает 6,3% от ее площади (Рис. 1.). Истоками реки являются три 

родника, которые находятся севернее гор Коныртобе на возвышенности в 

пределах 1200 м. Рассматриваемая река впадает в бессточное озеро Тениз на 

абсолютной отметке 304 м и протянута на 978 км. Площадь водосбора 

бассейна составляет 58,1 тыс. км2. Общее падение уровня по длине реки 

составляет 895 м, средний многолетний сток составляет 619 млн. м3.  

Водоразделом в верхней и средней частях бассейна на востоке 

считаются горы Семызбугы (абс. выс. 1049 м), хребты гор Караганды (814 м), 

Каракулболды (1083 м), Ханкашты (1220 м), северо-западные отроги гор 

Кызылтас - Соналы (1005 м), Каратоганбай (1036м), Жуанконыр (1056 м). На 

юге – водораздел протекает по горам Бесшокы (1919 м), Байназар (1146 м), 

Жаксы Тагалы (1081 м), Калдырма, Бугылы (1187 м), Бестобе (710 м), Кужал 

(808 м), Жаксы Кужал (718 м), сопкам Акшокы (588 м), Актасты (573 м). 

С запада бассейн реки Нура разделен всхолмленным водоразделом от 

бассейна реки Куланотпес, с севера – отрогами гор Жаман Нияз (772 м) и 

водораздельным мелкосопочником от рек бассейна Есиля и Шидерты. 

Нижняя часть бассейна занимает юго-восточную половину бессточной 

Тениз-Коргалжинской котловины. 

 

 
Рис. 1. Карта бассейна реки Нура (Центральный Казахстан) 

 

Таким образом, климат территории бассейна реки Нура характеризуется 

континентальным и засушливым типами. Обоснованием этих особенностей 

можно отметить удаленность территории бассейна от крупных водных 

акваторий и имеющий свободного доступа в его пределы теплых 

субтропических воздушных масс среднеазиатских пустынь, а также 

холодного сухого арктического воздуха. Теплое полугодие определяется 

высокой температурой воздуха с малозначительными осадками, достаточно 



низкой относительной влажностью. Для холодного полугодия характерны 

значительная продолжительная суровая зима, устойчивый снежный покров и 

преобладание существенных изменений скорости ветра с частыми метелями.  
 

3 СОВРЕМЕННАЯ ОЦЕНКА ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ 

БАССЕЙНА Р.НУРА 

 

Для государственного наблюдения атмосферным воздухом в 

Республике Казахстан функционирует Единая государственная система 

мониторинга окружающей среды и природных ресурсов (ЕГСМОСиПР), 

которая работает в соответствии с законодательством Республики Казахстан 

в области охраны окружающей среды. По данным «Казгидромет» 

Карагандинской области фактические общие выбросы загрязняющих 

веществ от стационарных источников территории бассейна р.Нура 

составляют за 2021 год 585 тысяч тонн.  

Согласно данным Департамента «Экологии» по Карагандинской 

области» в регионе действует 332 предприятий, осуществляющих эмисию в 

окружающую среду.  

За состоянием атмосферного воздуха на территории бассейна р.Нура 

наблюдения проводятся на 7 постах наблюдения, в том числе на 7 постах 

ручного отбора проб и на 4 автоматических постах (Рис. 2). Кроме того, на 

территории г. Караганды действует 10 пунктов наблюдений ТОО 

«Экосервис-С». Посты наблюдения измеряют концентрации взвешенных 

веществ, диоксида серы, сульфатов, оксида углерода, диоксида азота, 

сероводорода, аммиака, оксида азота и фенола. 
 

 
 

Рис. 2. Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением 

атмосферного воздуха города Караганда  
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Рис. 3. Динамика атмосферных выбросов, загрязняющих бассейн реки Нура за 2011-2015 

гг. 

 

Из рисунка 3, можно увидеть, ежегодное сокращение количества 

выбрасываемых загрязняющих веществ в атмосферу. Например, в 2015 году 

оно составило 467,9 тыс. т., что отражает уменьшение количество выбросов 

по сравнению с предыдущим годом на 1,3 тыс.т. Такое снижение выбросов в 

атмосферу связано с тем, что многие предприятия Карагандинской области 

имеют увеличенные ставки экологических платежей за выбросы 

устанавливаемых для них лимитов, а также ведением усиленного контроля 

по выполнению приоритетных задач в рамках экологического 

законодательства. Многие предприятия производят перерасчет выбросов по 

фактическим пользователям работы оборудования и расхода материалов на 

производстве, пренебрегая платежи в соответствии с нормативами, 

установленными проектами. В 2015 году на территории бассейна р.Нура 

действовало всего 272 предприятий, которые производят выбросы 

загрязняющих веществ. 

440

450

460

470

480

490

500

510

2016 2017 2018 2019 2020

Рис. 4. Динамика атмосферных выбросов, загрязняющих бассейн реки Нура за 2016-2020 

гг. 

 

В динамике атмосферных выбросов, который показывает рисунок 4, 

можно наблюдать увеличение сернистого ангидрита в бассейне реки Нура по 

сравнению с предыдущими годами на 0,4 тыс. тонн. В 2016 году выбросы 

окиси углерода составили 167,3 тыс. т., в 2020 г. – 169,3 тыс. т., наблюдается 

увеличение этих выбросов на 1,1 тыс. т. по сравнению с предыдущим годом. 

Самый низкий показатель характеризуется в 2016 году по выбросам 



содержания окиси углерода в атмосфере, составляя 168,3 тыс.т. Поступление 

в атмосферу окислы азота составляют 56,9 тыс. т. (2020 г.), имеющее 

тенденцию ежегодного повышения 46,9, (2016 г.) на 10 тыс. т.. Всего 

углеводородов в 2020 году выброшено 0,5 тыс. т., что на 0,2 тыс. тонн 

больше, чем в 2019 году. Количество выбрасываемых летучих органических 

соединений в 2018 году в атмосферу составляет в общем объеме 13,1 тыс. т., 

можно увидеть уменьшение показателя на 0,7 тыс. т. по сравнению с 2017 

годом. 

Главные источники загрязнения атмосферы бассейна реки Нура 

расположены в основном в его среднем течений. Это все крупные 

промышленные предприятия Карагандинской области, такие как, тепло-

электроцентры – ТОО «Карагандаэнергоцентр» вместе с ТЭЦ-1, 2, 3, АО 

«АрселорМиттал Темиртау», АО «Корпорация Казахмыс», АО 

«АрселорМиттал Темиртау», АО «Корпорация Казахмыс», шахты 

Карагандинского угольного бассейна, ТОО «Рапид», ТОО «Аян», ТОО УГХ 

«ГазОйл», ТОО «Карагандастройконструкция», ТОО «Морделикатес», АО 

ИП «Эфес Караганда», ТОО «Зерновая компания Сункар и К», 

Мукомольный комбинат «Дамир и К», Мельничный комплекс «ОКА», ТОО 

«CTАROIL» и др. Как видно из рисунка 6, количество выбросов диоксида 

серы в атмосферу бассейна реки Нура имеет сезонное изменение, т.к. его 

максимальный выброс приходится на зимний период, минимальный – на 

осенние месяцы (Рис. 5. Из рисунка 5, можно наблюдать что максимальное 

количество выбросов диоксида серы в атмосферу попадает на зимний 

период (0,03), так как именно в это время года в Карагандинской области 

идет быстрый темп роста работы котельных в городах (гг.Караганда, Сарань, 

Темиртау, Абай и др.) расположенных на территории бассейна реки Нура. 

Поэтому в зимние месяцы выбросы диоксида серы занимают первое место 

среди других загрязнений. Общее снижение диоксида серы приходится на 

летние месяцы, составляя 0,01 мг/м. Регистрация минимального количество 

выбросов диоксида серы в осенние месяцы, объясняется с отсутствием 

отопительного сезона в бассейне р.Нура.  
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Рис. 5. Изменения серы в атмосфере по сезонам года (бассейн реки Нура) 

 

За качеством поверхностных вод бассейна реки Нура мониторинг 

проводится на определенных 25 гидрохимических створах и 8 водных 

объектах (Рис. 6).  



Показатели загрязняющих веществ поверхностных вод бассейна р.Нура 

в динамике 10 лет, можно наблюдать ежегодное увеличение поступающих 

загрязняющих веществ в поверхностные воды (Рис. 7, 8).  

 

 
 

Рис. 6. Гидрологические посты в бассейне реки Нура 
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Рис. 7. Показатели загрязняющих веществ вод бассейна р. Нура за 2011-2015 гг. 
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Рис. 8. Динамика основных загрязняющих веществ поверхностных вод бассейна 

реки Нура за 2016-2020 гг.[55, 56] 



 

Данные рисунков 7, 8, 9 показывает, что содержание загрязняющих 

веществ поступающие в поверхностные воды бассейна р.Нура 

увеличивается, в 2020 году показатель солевого аммония составила 9,53 

мг/дм3. Если сравнивать в динамике 10 лет, то этот показатель увеличился на 

0,05 мг/дм3. На втором месте по концентрации поступающих и 

загрязняющих веществ на воды бассейна стоит концентрация азота 

нитритнего где максимальная концентрация приходится на 2013 и 2016 гг. 

(0,99 мг/дм3). Концентрация маскимального содержания общей ртути 

достигали 0,0026 мг/дм3 (2011 г.) и 0,0032 мг/дм3 (2020 г.).  
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Рис. 9. Показатель загрязняющих веществ поверхностные воды (бассейн р. Нура) 

за 2016-2019 гг. 

 

В Республике Казахстан для определения качество вод всех водных 

объектов используется главный нормативный документ «Единая система 

классификации качества воды в водных объектах» [98]. По Единой системе 

классификации качество воды оценивалось за 2021 год в р.Нура как 4 класс 

«загрязненная». 

Кратность превышения загрязняющих веществ азота нитритного, азота 

нитратного и аммоний солевого в речных водах бассейна реки Нура в 

среднем колеблется от 1 до 2,8 ПДК и их увеличения приходится на летний 

период. Следует отметить, что в летний период из-за снижения расхода воды 

происходит сезонное увеличение загрязненности водных объектов бассейна 

по нитритам, нитратам, азоту аммонийному и др. Состояние воды в бассейне 

требует разработки конкретных научно-обоснованных природоохранных 

мероприятий, которые должны включать установление очистных 

сооружений в промышленных предприятиях (Рис. 10).  

Территория бассейна освоена в среднем на 70-80%. Пашни 

расположены крупными массивами среди сельскохозяйственных 

комплексов. Доля земель сельскохозяйственного назначения из общего 

земельного фонда составляет всего 29%. За год площадь земель 

сельскохозяйственного назначения в бассейне р.Нура уменьшилась на 0,95 

тыс. га и составила 15,1 тыс. га. Процесс изменения структуры земель 

сельскохозяйственного назначения проявляется в форме прогрессирующего 



сокращения пашни и сенокосов. Изменение режима использования 

пахотных и пастбищных угодий благоприятствует нейтрализации процессов 

опустынивания и восстановлению земель.  
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Рис. 10. Изменения биогенных и неорганических веществ в составе вод по сезонам 

(бассейна р.Нура) 

 

В изменении геоэкологических ситуаций в бассейне р.Нура большую 

роль играют селитебно-промышленно-техногенные воздействия. 

Селитебный вид воздействия.  

По данным управления статистики Карагандинской области на 

01.01.2019 г. показатель составляющей населения в бассейна р.Нура высокая. 

В пределах бассейна насчитывается 143 с.о. и 367 сельских пунктов. 

Численность городского населения в бассейне по состоянию 01.01.2019 

составляет 79,9%, сельского – 20,1%. По сравнению с 2009 годом городское 

население увеличилось на 1,1%, сельское уменьшилось на 1,9%.  

Уменьшение сельского населения связано с миграцией населения в города, в 

попытках поиска работы (Рис. 11).  

На территории бассейна р.Нура выделяется 5 зон с повышенной 

концентрацией населенных пунктов, высокой плотностью сельского 

населения (Рис. 12), причем каждая зона отражает плотность населения от 1  

чел/км2 до 907 чел/км2:  

1) северо-восточная зона с мелкосопочно-равнинным рельефом в 

составе насчитывающая более 48 сельских населенных пунктов, 7 поселков 

(плотность населения составляет 4 чел/км2);  

2) южная зона охватывающая низовья р.Шерубайнура – более 26 

сельских населенных пунктов и гг.Абай, Сарань и Шахтинск (плотность 

населения 185-248 чел/км2);  

3) центральная зона в составе больше 5 поселков и города Караганда, 

Темиртау с плотностью населения 594-907 чел/км2;  

4) восточная зона в верховьях р.Нура с плотностью населения 11 

чел/км2 и имеющая более 2 поселков; 

5) западная зона охватывающая низовья р.Нура с более 37 населенных 

пунктами (плотность населения составляет 1 чел/км2).  
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Рис. 11. Численность городского и сельского населения бассейна р.Нура 

 

 

 
Рис. 12. Расположение зон с повышенной концентрацией населения в бассейне 

р.Нура 

 

 

Транспортный вид воздействия. Почти на все природные и 

антропогенные геосистемы бассейна р.Нура влияет транспортное 

воздействие. Общая протяженность железных дорог на территории  

исследуемого региона составляет 743,2 км. Общая длина дорог достигает 

более 6445,7 км. Если учесть, что на 1 км дорог, в зависимости от категорий, 

отводится 2-7 га территории, то общая площадь занятая транспортными 

магистралями достигает свыше 44,1 км2.  

В бассейне р.Нура средняя плотность дорог составляет 14,3 км на 100 

км2. Главный город Караганда с ее населенными пунктами – Темиртау, 

Топар, Абай, Шахтинск, Шахан, Сарань, Актау, Карабас, Ботакара и др. 

соединяет основная дорога с твердым покрытием. Почти всех населенных 

пунктов между собой связывает многочисленная сеть грунтовых дорог, т.к. 



проселочные дороги по всей территории бассейна р.Нура имеют 

беспорядочное расположение. 

Земельные участки фермерским хозяйствам отведены раздробленно и 

разрозненно, испорчены многие поля севооборотов, повсеместно нарушены 

севообороты. В период реформирования сельскохозяйственных предприятий 

2010-2019 гг. площадь земель земельного хозяйства по бассейну реки Нура 

сократилась, но в последующие годы имеется тенденция на увеличение (Рис. 

13). 

Площади земель, подверженных ветровой и водной эрозии 

максимальны в Нуринском, Осакаровском районах составляет 78%. По 

данным Управления земельных отношений Карагандинской области в 2018 

году распространение эрозионных земель в сельскохозяйственных 

ландшафтах (поля) бассейна р.Нура составило 97,6 тыс. га, а дефлированных 

полевых земель – 208 тыс. га, из них слабоэродированные составляет 68%, 

слабо дефлированные – 88%.  
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Рис. 13. Динамика изменения площади земель сельскохозяйственного назначения 

по Карагандинской области 

 

Анализ современных покомпонентных показателей геоэкологических 

ситуаций в бассейне р.Нура позволил обнаружить и систематизировать 

критерии ее оценки в зависимости от остроты экологической дестабилизации 

(Рис. 14). 

Относительно-удовлетворительная геоэкологическая ситуация 

характерна для следующих районов: Карасорский озерный сезонно-

пастбищный, Каркаралы-Кентский мелкосопочный пастбищно-

земледельческий. Отмечаются локальная трансформация природных 

геосистем, допустимое загрязнение поверхностных и подземных вод, 

трансформация растительного покрова, узколокальное проявление 

деградации земель. 

Напряженная геоэкологическая ситуация сложилась в следующих 

районах – Тениз-Коргалжинский озерно-равнинный с сельскохозяйственной 

нагрузкой, Ладыженско-Средне-Нуринский равнинный со значительным 

промышленно-селитебным и гидротехническим воздействием. Отмечаются 

мелкоплощадная трансформация природных геосистем, умеренное 

загрязнение вод, площадная трансформация растительного покрова, 

мелкоплощадное проявление процессов деградации земель. 



Критическая геоэкологической ситуацией характеризуются 

следующий район: Карагандинский мелкосопочный с селитебно-

транспортным и гидротехническим воздействием. В данном районе 

разрушаются отдельные компоненты природно-ресурсной возможности, что 

приводит к их полному исчезновению, требующей благовременного 

вторжения устранения всех нежелательных процессов и явлений в бассейне 

р.Нура. 

  Анализ основного этапа и направления преобразования бассейна, 

современной оценки геоэкологических ситуаций дает возможность выявить 

основных положений для ее развитии. Первое положение характеризует  

антропогенные нагрузки, превративших за исторический период природно-

естественные степные сообщества в сплошной искусственно-культурный 

ландшафт. После принятий срочных мер по охране природы, ландшафты 

могут частично восстанавливаться. Второе положение, разработать схему 

геоэкологического районирования бассейна р.Нура как основу мероприятий 

по решению природоохранных задач.  

 

4. ПУТИ СТАБИЛИЗАЦИИ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ 

В БАССЕЙНЕ Р.НУРА 

 

Для развития аграрного сектора в бассейне р.Нура характерна ценность 

интересов текущего момента перед долговременными задачами, в результате 

чего многие мероприятия дают в основном кратковременные выгоды и 

оборачиваются в длительной перспективе кризисными ситуациями. На наш 

взгляд, природно-ресурсный потенциал исследуемой территории можно 

сохранить соблюдением определенной стратегии решения приоритетных 

природоохранных задач. 

 

 
Рис. 14. Антропогенные геосистемы бассейна р.Нура 



 

Ожидаемые результаты от реализации предлагаемой стратегии 

решения приоритетных природоохранных задач в бассейне р.Нура: 

1. Наиболее обширная система наблюдений за общим состоянием 

окружающей среды за счет открытия дополнительных постов мониторинга за 

состоянием атмосферного воздуха в гг. Абай, Сарань, Шахтинск и др., 

результаты экспедиционных исследований состояния атмосферного воздуха 

городов Абай, Сарань, Шахтинск; восстановленные посты на р.Топар, 

Ащысу. 

2. Результаты определения фактического состояния атмосферного 

воздуха региона за счет открытых дополнительных постов наблюдений в 

Абай, Сарань, Шахтинск, Каркаралинск; результаты экспедиционных 

ежеквартальных исследований в гг. Абай, Сарань, Шахтинск, Шахан и др. 

3. Стабилизация объемов выбросов загрязняющих веществ в 

воздушный бассейн за счет выполнения природоохранных мероприятий: за 

счет увеличения доли экологически чистого вида транспорта – троллейбусов, 

по возможности, перевода общественного транспорта на газообразное 

топливо. 

4 Снижение уровня загрязнения подземных и поверхностных вод за 

счет снижения объема сброса загрязняющих веществ путем строительства 

очистных сооружений по очистке сточных вод (ожидаемое снижение 

объемов сброса загрязняющих веществ по г.Караганды составит до 15%), 

ликвидация безхозных водозаборных и гидрогеологических скважин 

(особенно в районе р.Кокпекты, Матак, Ащысу, Талды). 

5. Снижение объемов накопления ТБО за счет строительства «Цеха по 

сортировке и упаковке твердо-бытовых отходов» и уменьшение площади 

захоронения в 6-8 раз. 

6. Улучшение экологического состояния в сельских населенных 

пунктах за счет строительства полигонов ТБО, скотомогильников и 

ликвидации стихийных свалок. 

7. Восстановление деградированных земель на площади около 2152 га; 

увеличение площади лесонасаждений в Каркаралинском горном массиве, 

сокращение площади нарушенных земель. 

 

ВЫВОДЫ 

 

В ходе оценки современных геоэкологических ситуаций в бассейне 

р.Нура, выявления сформировавших факторов были получены следующие 

результаты: 

1. Установлено, что доступность территории бассейна р.Нура для 

вторжения в ее границы воздушных масс, проявление долинных циркуляций 

способствует активному деятельности ветра. При интенсивной 

хозяйственной деятельности нарушаются состояние воздушно-водно-

почвенной среды. 

2. Сложное строение древних и погребенных речных долин на фоне 



изменения климата и продолжающихся тектонических поднятий могут 

привести к активизации процессов эрозии. Активизации этих процессов 

будет способствовать сельское хозяйство и горнопромышленная 

деятельность. 

3. В настоящий момент основными источниками загрязнения 

бассейна р. Нура являются горнодобывающая промышленность, 

металлургический комбинат, горно-обогатительные фабрики, ТЭЦ и 

многочисленные рудники и карьеры. Реки территории относятся к 4 классу 

качества воды по степени загрязнения, что характеризует их как умеренно-

загрязненные, загрязненные, грязные и очень грязные. К очень грязному 

классу качества и наиболее грязным относятся р.Нура – створ «Канал 

объединенного сброса сточных вод промышленных предприятий г. АО 

Корпорация «АрселорМиттал»Темиртау», р.Сокыр, у которых ИЗВ 

составили, соответственно 4,44 и 8,78. 

4. Показано, что до 65% территории бассейна характеризуется 

высокой степенью экологического неблагополучия. 

5. Анализ оценки геоэкологических ситуаций позволил выделить в 

бассейне р.Нура пять геоэкологических районов. Установлено, что из общего 

числа геоэкологических районов для двух характерна относительно 

удовлетворительная геоэкологическая ситуация, для двух – напряженная и 

для одного – критическая. 

6. На основе результатов геоэкологического районирования 

сформулированы приоритетные природоохранные задачи, направленные на 

стабилизацию и улучшение геоэкологических ситуаций, для отдельных 

геоэкологичесикх районов и для бассейна р.Нура в целом. Определено что, 

Карагандинский и Ладыжско-Средне-Нуринский районы в первую очередь 

нуждаются в проведении природоохранных мероприятий. 


