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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа посвящена геоинформационным 

методам в изучении экологических проблем Восточно-Казахстанской 

области Республики Казахстан. 

Работа состоит из 3 глав, содержания, введения, заключения, списка 

использованной литературы и источников. 

В первой главе рассматриваются ГИС-методы исследования. 

Во второй главе географическая характеристика Восточно-

Казахстанской области. 

В третьей главе приводится анализ антропогенного загрязнения 

Восточно-Казахстанской области. 

В заключении сделаны основные выводы по ВКР. 

Общий объем выпускной квалификационной работы составляет 74 

страниц, включает 24 рисунка и 6 таблиц. 
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ABSTRACT 

 

Graduation work is devoted to geoinformation methods in the study of 

environmental problems of the East Kazakhstan region of the Republic of 

Kazakhstan. 

The work consists of 3 chapters, contents, introduction, conclusion, list of 

references and sources. 

The first chapter discusses GIS research methods. 

In the second chapter, the geographical characteristics of the East 

Kazakhstan region. 

The third chapter provides an analysis of anthropogenic pollution of the East 

Kazakhstan region. 

In conclusion, the main conclusions on WRC are made. 

The total volume of final qualification work is 74 pages, includes 24 figures 

and 6 tables. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема исследования. Данная работа посвящена изучению и анализу 

основных экологических проблем Восточно-Казахстанской области при 

помощи ГИС-технологий.  

Актуальность. Обеспечение сознательного бережного отношения к 

природной среде в настоящее время приобрело исключительно большое 

значение. С развитием науки и техники, при эксплуатации природных 

ресурсов, проведении ядерных испытаний загрязняется природная среда и, 

как следствие, ухудшается здоровье населения. Значительно преобразование 

естественных ландшафтов деятельностью человека и на территории 

Восточно-Казахстанской области. Для территории характерно загрязнение 

почв, вследствие развития горного дела, наличие на территории ВКО 

бывшего испытательного ядерного полигона, а также загрязнение 

атмосферы.  Для решения этой важной проблемы, на наш взгляд, наиболее 

перспективно использование современных методов научного исследования - 

геоинформационных технологий, системного анализа, математического и 

картографического моделирования. Автором выбрана в первую очередь 

геоэкологическая направленность исследований, т. е. изучение 

антропогенных изменений территориальных систем и их компонентов, а 

также последствий этих изменений, влияющих на экологическое состояние 

среды, жизни и деятельности человека. 

 В связи с быстрым развитием вычислительной техники становится 

актуальным поиск обобщенных методов и алгоритмов, позволяющих 

получать различные оценочные характеристики территорий и проводить по 

ним пространственный анализ. Современные геоинформационные 

технологии могут использоваться как основа для разработки вышеуказанных 

методов. Описание, анализ и прогнозирование развития отдельных свойств 

территории требует привлечения огромного количества разнокачественной 

информации об объектах и явлениях природы и общества. Проблема 
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сопряжения всего объема информации может быть решена при 

использовании геоинформационных технологий, которые дают возможность 

увязать все материалы в единую систему. 

Объект исследования работы – Восточно-Казахстанская область. 

          Предмет исследования – геоинформационные методы в изучении 

экологических проблем Восточно-Казахстанской области. 

Цель – анализ состояния компонентов природной среды ВКО на основе 

применения геоинформационных методов исследования. 

Задачи – для выполнения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Проанализировать геоинформационный метод исследования и 

выявить основные применения ГИС в экологии; 

2. Дать физико-географическую и экономико-географическую 

характеристику территорий;  

3. Изучить антропогенное воздействие на окружающую среду 

области, выделить основные экологические проблемы ВКО и провести 

зонирование территории по степени экологических воздействий. 

Методы исследования анализ научно-методической литературы по 

теме исследования; статистический; сравнительно-географический; 

картографический; аналитический; геоинформационный. При анализе 

методики проведения эколого-географических исследований с применением 

новых информационных технологий автор опирался на работы Батралина, 

Н.Ж., Данилова, Н.Г., Есжанова, Ж.Ж.  Тикунова B.C., Жукова В.Т., Батуева 

А.Р. 
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ГЛАВА 1. ГИС-МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

   1.1 Принципы и функции ГИС, история развития ГИС  

Геоинформационная система (ГИС) - это программно-аппаратный 

комплекс, решающий совокупность задач по хранению, отображению, 

обновлению и анализу пространственной и атрибутивной информации по 

объектам территории.  

В современных ГИС осуществляется комплексная обработка 

информации – от ее сбора до хранения, обновления, обработки и 

представления (визуализации). В связи с этим ГИС можно рассматривтаь с 

различных позиций. Например, считать их системами управления, поскольку 

они в ряде проблемных областей предназначены для обеспечения принятия 

решений по оптимальному управлению землями и ресурсами, городским 

хозяйством, по управлению транспортом (в том числе трубопроводным) и 

т.п. Далее как системы, использующие базы данных, ГИС являються 

автоматизированными информационными системами. При этом слудет 

подчеркнуть, что ГИС объединяют в себе как базы данных с атрибутивными 

(обычными, традиционными данными), так и графические базы данных или 

их еще называют пространственными базами данных [7].  

Принципы ГИС: Комплексность (системность) - ГИС, как следует из 

определения, это не только данные и не столько программное обеспечение, 

хотя и то и другое является важной частью ГИС. ГИС - комплекс 

программного, аппаратного, информационного обеспечения управляемый 

специальным персоналом. Цифровая картография, дистанционное 

зондирование, геодезия - поставляют данные для ГИС (подробнее) [48]. 

Пространственность - ГИС - инструмент, работающий с любыми 

данными распределенными в пространстве и имеющими свою систему 

координат, начиная от колоний микроорганизмов и заканчивая целиком 

планетой Земля. ГИС также позволяет осуществлять операции с данных, не 
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имеющих пространственной привязки, но основная функциональность ГИС 

ориентирована именно на работу с пространственными данными. 

Связанность - наличие тесной взаимосвязи между пространственной и 

атрибутивной информацией. В рамках ГИС впервые эти два типа 

информации были тесно объединены, во многом это определило появление 

ГИС в виде отдельной области программного обеспечения. Часто ГИС 

называют системой управления базами данных (СУБД) с возможностью 

создания карт или системой цифровой картографии с расширенной 

поддержкой баз данных [48]. 

Функции ГИС: Визуализация - ГИС мощное средство представления 

данных. Это качество ГИС обычно используется первым, с помощью ГИС 

создаются наглядные иллюстративные карты и схемы. Современные ГИС 

уделяют много внимания легкости и производительности именно этой своей 

функции из-за чего часто рассматриваются лишь как средство создания карт. 

Наглядное представление проблемы в виде карты делает ее более 

понятной и решаемой. Так, например, корреляция ареала вида с 

определенным типом ландшафта более очевидна, если границы ареала 

непосредственно нанесены на ландшафтную карту. Еще больше информации 

такая карта могла бы содержать, если для каждого ареала была бы 

прикреплена таблица, в которой были бы описаны различные параметры, 

характеризующие популяцию - количество особей разного пола, потомство в 

разные годы, площадь ареала и т.д. Эта функция ГИС унаследована от 

картографии, которую вполне можно считать прародительницей ГИС, 

создание картографических произведений является основной функцией ГИС 

и по сей день [48]. 

Организация - одной из основных функций ГИС является организация 

и управление информацией. Современные ГИС - удобный инструмент 

помогающий управлять информацией используя пространственный принцип. 
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Обработка и анализ - функции ГИС, превращающие ее из инструмента 

по работе с готовыми данными (визуализатора) в инструмент по созданию 

новых данных на их основе, моделирования и прогнозирования. 

 

1.2 История развития ГИС 

Остановимся на истории геоинформатики и ГИС. В середине и 

особенно к концу 80-х годов прошлого столетия в литературе, посвященной 

состоянию, успехам и перспективам развития геоинформатики, стало 

традиционным ссылаться на ее почти 30-летний юбилей. Точное же время ее 

рождения вряд ли известно достоверно. Сам взгляд на историю существенно 

зависит от точки зрения на время зарождения идей и технологий, которые 

составляют основу современной геоинформатики и современных ГИС. 

Поэтому схематично история геоинформатики такова [35]. 

Истоки ее находятся в работах коллективов, сформулировавших 

первые задачи и подходы к построению информационных систем, 

ориентированных на обработку пространственных данных. Это коллективы 

ученых и разработчиков из Канады и Швеции. Канадские работы были 

связаны с созданием в 1963-1971 гг. канадский ГИС (CGIS) под 

руководством Р. Томлинсона. CGIS является одним из примеров крупной 

универсальной (по тем временам) региональной ГИС национального уровня 

и до сих пор считается классической. Работы шведской школы 

геоинформатики концентрировались вокруг ГИС земельно-учетной 

специализации, в частности, шведского земельного банка денных, 

предназначенного для автоматизации учета земельных участков 

(землевладений) и недвижимости. Анализ ранней канадской и шведской 

литературы по ГИС показывает, что ГИС «первого поколения» (60-х – начала 

70-х годов прошлого столетия) значительно отличались от того, что 

понимается под ними сегодня. Их зачастую отличала ориентация на чисто 

утилитарные задачи инвентаризации земельных ресурсов, земельного 

кадастра и т.п. Однако благодаря ученым в составе этих коллективов были 
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сформулированы оригинальные идеи, что позволило заложить в основу этих 

ГИС фундаментальные принципы. Так, первый и главный принцип, который 

вывел ГИС из круга баз данных общего назначения, заключался во введении 

в число атрибутов операционных объектов (земельных участков, строений и 

т.п.) признака пространства, в какой бы форме местоуказания  (в 

координатах, в иерархии административной принадлежности, в терминах 

принадлежности к ячейкам регулярных сетей членения территории) он ни 

выражался. 

За рубежом 80-е годы двадцатого столетия отличает чрезвычайный 

динамизм развития ГИС: к середине 80-х годов их число приближается к 500, 

разрабатываются коммерческие программные средства ГИС. При этом 

существенно расширяется круг решаемых задач, геоинформационные 

технологии проникают во все новые сферы науки, производственной 

деятельности и образования. В России развитие геоинформатики и ГИС 

началось по сути дела с конца 80-х – начала 90-х годов двадцатого столетия. 

Развиваются не только отдельные специализированные ГИС, но и начинают 

появляться универсальные ГИС в виде коммерческих программных 

продуктов. С середины 90-х годов прошлого века в России – 

геоинформационный бум: создаются ГИС разных классов для большого 

числа областей знаний [35]. 

Сегодня ГИС — одна из современнейших перспективных технологий, 

которую многие организации внедряют в свою производственную 

деятельность как инструмент, усовершенствующий бизнес-процессы 

предприятий. 

Существует мнение, что более 60% информации, содержащейся в 

корпоративных базах данных, имеют пространственный (географический) 

компонент. Также существует мнение о том, что человек в своей 

деятельности использует более 70 % информации, имеющей 

пространственную привязку. Использование геоинформационных систем 

становится неотъемлемой частью профессиональной деятельности многих 
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предприятий и ведомств. Скорость и простота отображения данных, 

возможность формирования многогранных запросов, доступ к внешним 

базам данных и одновременно создание и ведение внутренних баз данных, 

возможность интеграции с различными корпоративными информационными 

системами — это далеко не полный список преимуществ, которые получает 

пользователь, работающий с ГИС. 

Из отраслей, активно внедряющих ГИС, можно выделить такие 

отрасли, как, например, сектор административно-территориального 

управления, а также телекоммуникационный и нефтегазовый секторы. ГИС 

по-прежнему востребованы в транспортном и дорожном хозяйстве, в сфере 

инженерных коммуникаций, сельском и лесном хозяйстве. Силовые 

ведомства, государственный сектор, здравоохранение, банковская сфера, 

градостроительный и земельный кадастр используют ГИС в качестве 

инструмента для управления и правильного принятия решений. Историко-

культурное направление, недвижимость, реклама, экология и 

природопользование также не обошли ГИС вниманием [37]. 

Итак, в настоящее время ГИС-технологии применяют практически во 

всех сферах человеческой деятельности. При этом наибольшее 

распространение получили классические двухмерные геоинформационные 

системы. Однако с развитием технологий трехмерного моделирования и 

возможностей компьютерной техники все очевиднее становится ряд 

недостатков двухмерных геоинформационных систем (ГИС): 

 отсутствие возможности визуализации проектируемых объектов 

в трехмерном ландшафте; 

 отсутствие возможности пространственного анализа объектов с 

различных точек обзора с учетом их атрибутивных характеристик; 

 проблемы с поиском объектов и переключением от одного 

объекта к другому при пересечении объектов, расположении их друг над 

другом и пр.; 
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 трудоемкий процесс представления в удобном виде нескольких 

альтернативных вариантов планирования территории, сложность их 

корректирования. 

Эти и многие другие недостатки влекут за собой реальные потери 

времени и денег в процессе разработки и согласования проектов. Переход к 

трехмерному представлению объектов на местности открывает новые 

возможности и позволяет решить такие задачи, как: 

 создание трехмерных визуализаций ландшафта территории, 

градостроительного окружения и инфраструктуры в масштабах сотен 

километров; 

 всестороннее представление проекта, включая возможность 

подготовки нескольких вариантов проекта и его фотореалистичной 

визуализации в 3D (особенно это важно в случае, когда проект 

демонстрируется неподготовленной аудитории); 

 планирование развития территорий, эскизная проработка 

различных вариантов развития территории в режиме реального времени; 

 проведение ландшафтного анализа, оценки высотных 

характеристик объектов и взаимодействия объектов друг с другом и с 

окружающей средой; 

 анализ пространственных данных в объеме и представление 

результатов анализа в удобном для восприятия виде; 

 создание качественных презентационных материалов и 

видеороликов; 

 и др. 

Таким образом, будучи применимы в самых различных сферах 

деятельности человека, включая все преимущества классических ГИС, но 

решая более сложные и новые задачи, трехмерные ГИС (3D) становятся 

намного более эффективными. Поэтому на сегодняшний день одной из 

основных тенденций мирового рынка в области проектирования является 

переход от двухмерного проектирования к трехмерному моделированию, а 
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также внедрение современных трехмерных геоинформационных систем и их 

выход на первый план [37].  

 

1.3 ГИС в решении экологических проблем 

В настоящее время практически ни одна задача природопользования не 

решается без использования той или иной геоинформационной технологии. В 

наше время свободное программное обеспечение стало символом инноваций 

и прогресса. Геоинформационные методы и системы находят широкое 

применение в природопользовании и охране окружающей среды, так как 

позволяют: 

1. создавать электронные карты, отражающие состояние 

окружающей среды территории; 

2. проводить геоинформационное моделирование явлений, 

происходящих в окружающей среде, с учетом уровней антропогенной 

нагрузки и эффективности принимаемых управленческих решений; 

3. накапливать, хранить и запрашивать информацию по трендам 

параметров окружающей среды за промежуток времени; 

4. оценивать экологические риски территорий и объектов 

(предприятий) для управления безопасностью при техногенных воздействиях 

на окружающую среду [6]. 

Для того чтобы использовать ГИС в какой-то определенной 

тематической области, необходимо, прежде всего, сформулировать задачу, 

которая должна решаться средствами ГИС. 

Каждый проект является уникальным, поэтому при его реализации 

учитываются доступные технические средства и структура субъекта, в 

котором ГИС-проект реализуется. 

Использование геоинформационных систем позволяет оперативно 

получать информацию по запросу и отображать её на картооснове, оценивать 

состояние экосистемы и прогнозировать её развитие [6]. 

Возможности ГИС, применимые в экологии (по Лычак, Бобра,2005): 



14 

 

 ввод, накопление, хранение и обработка цифровой 

картографической и экологической информации, 

 построение на основании полученных данных тематических карт, 

отражающих текущее состояние экосистемы, 

 исследование динамики изменения экологической обстановки в 

пространстве и времени, построение графиков, таблиц, диаграмм, 

 моделирование развития экологической ситуации в различных 

средах и исследование зависимости состояния экосистемы от метеоусловий, 

характеристик источников загрязнений, значений фоновых концентраций, 

 получение комплексных оценок состояния объектов окружающей 

природной среды на основе разнородных данных [6]. 

Экологические проблемы часто требуют незамедлительных и 

адекватных действий, эффективность которых напрямую связана с 

оперативностью обработки и представления информации. При комплексном 

подходе, характерном для экологии, обычно приходится опираться на 

обобщающие характеристики окружающей среды, вследствие чего, объемы 

даже минимально достаточной исходной информации, несомненно, должны 

быть большими. В противном случае обоснованность действий и решений 

вряд ли может быть достигнута. Однако простого накопления данных тоже, к 

сожалению, недостаточно. Эти данные должны быть легко доступны, 

систематизированы в соответствии с потребностями. Хорошо, если есть 

возможность связать разнородные данные друг с другом, сравнить, 

проанализировать, просто просмотреть их в удобном и наглядном виде, 

например, создав на их основе необходимую таблицу, схему, чертеж, карту, 

диаграмму. Группировка данных в нужном виде, их надлежащее 

изображение, сопоставление и анализ целиком зависят от квалификации и 

эрудированности исследователя, выбранного им подхода интерпретации 

накопленной информации. На этапе обработки и анализа собранных данных 

существенное, но отнюдь не первое, место занимает техническая 

оснащенность исследователя, включающая подходящие для решения 
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поставленной задачи аппаратные средства и программное обеспечение. В 

качестве последнего во всем мире все чаще применяется современная 

мощная технология географических информационных систем [37]. 

ГИС имеет определенные характеристики, которые с полным правом 

позволяют считать эту технологию основной для целей обработки и 

управления информацией. Средства ГИС намного превосходят возможности 

обычных картографических систем, хотя естественно, включают все 

основные функции получения высококачественных карт и планов. В самой 

концепции ГИС заложены всесторонние возможности сбора, интеграции и 

анализа любых распределенных в пространстве или привязанных к 

конкретному месту данных. Если необходимо визуализировать имеющуюся 

информацию в виде карты, графика или диаграммы, создать, дополнить или 

видоизменить базу данных, интегрировать ее с другими базами – 

единственно верным путем будет обращение к ГИС. В традиционном 

представлении возможные пределы интеграции разнородных данных 

искусственно ограничиваются. Близким к идеалу считают, например, 

возможность создания карты урожайности полей путем объединения данных 

о почвах, климате и растительности. ГИС позволяет пойти значительно 

дальше. К вышеприведенному набору данных можно добавить 

демографическую информацию, сведения о земельной собственности, 

благосостоянии и доходах населения, объемах капитальных вложений и 

инвестиций, зонировании территории, состоянии хлебного рынка и т.д. В 

результате появляется возможность напрямую определить эффективность 

запланированных или проводящихся мероприятий по сохранению природы, 

их влияние на жизнь людей и экономику сельского хозяйства. Можно пойти 

еще дальше и, добавив данные о распространении заболеваний и эпидемий, 

установить, есть ли взаимосвязь между темпами деградации природы и 

здоровьем людей, определить возможность возникновения и 

распространения новых заболеваний. В конечном счете, удается достаточно 
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точно оценить все социально-экономические аспекты любого процесса, 

например сокращения площади лесных угодий или деградации почв [37]. 

В процессе создания любой карты можно выделить следующие 

основные этапы:  

1) редакционно-подготовительные работы;  

2) составление карты и ее оформление;  

3) подготовка карты к изданию;  

4) издание карты.  

Каждый из этих этапов включает различные операции, выполняемые в 

определенной последовательности, различными способами и приемами, 

оборудованием, специалистами различной квалификации.  

Особое место в процессе создания карты занимает ее редактор, – это 

высоко квалифицированный специалист, который разрабатывает проект 

карты и руководит работой на всех этапах ее создания [40]. 
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ГЛАВА 2. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОСТОЧНО-

КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Восточно-Казахстанская область (ВКО) расположена в восточной части 

страны. Имеет государственные границы с Россией и Китаем. 

Площадь составляет 283 226 квадратных километров. 

Административный центр – Усть-Каменогорск [34]. 

 

2.1 Физико-географическая характеристика 

В географическом отношении Восточно-Казахстанская область 

занимает уникальное положение. Она находится в центре континента 

Евразия, что сильно влияет на физико-географические особенности области. 

По площади территории занимает 3 место в стране. 

 

Рисунок 2.1. Физическая карта ВКО [34] 

 

Территория региона занимает восточную часть Казахского 

мелкосопочника, хребет Саур-Тарбагатай, Калбинское нагорье, 

Прииртышскую равнину, Зайсанскую котловину и юго-западную часть 

Алтая. Расстояние с юга на север составляет около 800 км, с востока на запад 
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– 600 км и, находится между широтами 51°38' – 45°32' с.ш. и между 

долготами 76°46' – 81°21`в.д [34]. Одной из особенностью территории 

является контрастность. Разница в высотах меняется от 145 метров до 4500 

метров над уровнем моря, в результате четко проявляется вертикальная 

поясность растительности, почв и климата. 

 

2.1.1 Геологическое строение и рельеф 

Территория области прошла длительный и сложный путь 

геологического развития и потому отличается тектонической сложностью и 

возрастным разнообразием структурных элементов. 

Область расположена в пределах нескольких структурных образований 

палеозоя: складчатого комплекса Центрального Казахстана (Казахский 

мелкосопочник), Зайсанской складчатой системы (Рудный, Южный Алтай, 

Калбинский хребет), Чингиз-Тарбагатайского мегантиклинория (хребты 

Тарбагатая, Чингиз) и Западно-Сибирской платформенной структуры 

(Кулундинская равнина). Структурные комплексы сложены осадочными, 

метаморфическими, магматическими образованиями нижнего и верхнего 

палеозоя с преобладанием вулканогенно-осадочных пород (песчаниками, 

алевролитами, известняками, гравелитами, лавами, туфами андезитовых 

порфиритов, кислыми эффузивами и их туфами, реже – углистыми сланцами, 

кремнистыми песчаниками) [36]. 

На каледонско-герцинское складчатое основание в ряде мест 

накладываются более молодые структурные комплексы, возникшие в 

результате тектонических опусканий и осадконакопления морского 

(Западная Сибирь) и континентального озёрно-аллювиального генезиса 

(Зайсанская, Чиликтинская, Алакольская, Кендерлыкская, Лениногорская 

впадина). Территория Восточно-Казахстанской области принадлежит к 

области вторичного горообразования, аккумулятивных равнин, 

денудационных возвышенных равнин. 
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Рудный Алтай представлен системой хребтов, расположенных на 

правобережье Иртыша между устьями рек Убы и Нарым. Восточную и 

центральную его части представляют хребты: Листвяга (2577 м), Холзун 

(2599 м), Коксу (2598 м), Тигирецкий (2007 м), Ивановский (2776 м), 

Убинский (1962 м) и Ульбинский (1894 м). Среди отдельных 

возвышенностей и хребтов обособлены внутригорные впадины – Зайсанская, 

Бородинская, Лениногорская. Южный Алтай отделяется от Рудного Алтая 

внутригорной Нарымо-Бухтарминской впадиной. Он состоит из системы 

хребтов с абсолютными высотами от 500-600 м на западе, до 2800-3600 м на 

востоке и юго-востоке. Ниже поверхности выравнивания расположены 

крутые и резко расчленённые впадины: Маркакольская, 

Верхнекаракабинская, Бобровская и др [36]. 

Хребты Саур и Манрак, расположенные южнее Зайсанской впадины, 

представляют собой чётко очерченные горные поднятия до 3500-3900 м 

(Музтау, 3816 м), ограничены межгорными Зайсанской и Чиликтинской 

впадинами. Хребет Манрак имеет максимальную высоту 2053 м (г. Шорбас) 

в восточной части, где он сочленяется с Сауром. Восточнее расположен 

хребет Тарбагатай (г. Тастау, 2991 м) 

В металлогеническом отношении область располагается в пределах 

трёх рудных поясов: Алтайского, включающего 5 зон, Жарма-Саурского – 3 

зоны и Чингиз-Тарбагатайского – 2 зоны. Всего на территории области 

разведано и эксплуатируется около 130 месторождений полезных 

ископаемых: рудного сырья (полиметаллические, редкометальные руды), 

топливно-энергетического сырья (каменный уголь, нефть, бурый уголь, 

горючие сланцы), строительных материалов, драгоценных и поделочных 

камней. 



20 

 

Рисунок 2.2. Карта геологического строения и полезных ископаемых ВКО 

[36] 

  

Калбинское нагорье расположено на левобережье реки Иртыш и 

протягивается от его большой излучины в районе устья реки Нарым до 

долины реки Чар на западе. Абсолютные высоты изменяются от 400 до 1606 

м в центральной части  

Казахский мелкосопочник – переходный тип от горной области к 

равнине, представляет собой чередование возвышенных гряд, сопок, холмов 

с обширными равнинами и низкогорными массивами. В пределах Восточного 

Казахстана выделяются изолированные низкогорные массивы: хребты 

Канчингиз (1076 м), Чингизтау (1077 м), Акшатау (1305 м) в центре, горы 

Сагымжол (1215 м) на востоке, г. Котанэмель (1089 м), г. Караунгир (865 м) 

на юго-западе, горы Мыржик (970 м) на северо-востоке. На востоке 

Казахский мелкосопочник соединяется с горными системами Алтая, 

Тарбагатая, Саура. Прииртышская равнина – однородная, плоская, 



21 

 

слабоволнистая, слабодренированная поверхность, в центральной части 

которой расположена долина Иртыша [36]. 

Зайсанская впадина представляет собой обширный межгорный прогиб, 

выполненный озёрно-аллювиальными мезозой-кайнозойскими отложениями 

мощностью до 2000 м. Пониженную часть с абсолютными высотами до 400 м 

занимает акватория Бухтарминского водохранилища (оз. Зайсан). В областях 

древних аккумуляций дельтового характера и разрушения гранитных 

интрузий образовались песчаные массивы Киин-Кериш, Кызыл-Кум, Айгыр-

Кум. 

Алакольская межгорная впадина, разделяющая горные массивы 

Тарбагатая и Джунгарского Алатау, представляет собой обширную равнину, 

образованную осадками древнего Алаколя, окружённую мощными конусами 

выноса рек, впадающих в группу озёр Алаколь, Сасыкколь, Кошкар-коль 

(Уялы) и Жаланаш, располагающихся во впадине. Вокруг озёр наблюдаются 

широкие озёрные аккумулятивные террасы с приближением к горам 

поднимающиеся на высоту до 90 метров. 

Рисунок 2.3. – Карта рельефа ВКО [36]. 
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2.1.2 Климат 

Климатические условия равнинных и горных областей отличаются 

друг от друга как по температурному режиму, так и по количеству осадков. 

Резкая континентальность пустынных и полупустынных районов области 

значительно сглаживается в горных и предгорных районах.  

Климат области резкоконтинентальный, умеренный с недостаточным 

увлажнением, отличается большим разнообразием и включает в себя четыре 

климатические зоны: степную, пустынную, полупустынную, предгорные и 

горные районы [42]. 

Типы погоды на территории области различаются по сезонам года в 

связи со следующими циркуляционными условиями: зимой под влиянием 

западной периферии Монгольского барического максимума устанавливается 

антициклональный тип погоды (устойчивая, ясная, морозная и безоблачная). 

Влияние Северо-Атлантического (Азорского) максимума способствует 

установлению циклонального типа погоды (неустойчивая, тёплая, облачная, 

осадки) как в зимний, так и в летний периоды. Помимо этого, на циркуляцию 

атмосферы летом оказывает влияние область повышенного давления над 

Северным Ледовитым океаном, способствующая развитию летних 

антициклонов (понижение температуры, сухость воздуха, поздние 

заморозки). Картина летней циркуляции осложняется вторжением 

тропических воздушных масс с юга и местными горно-долинными ветрами (в 

горных районах) [42]. 

Самый холодный месяц (январь) имеет среднемесячную температуру 

воздуха -17-18°С, а в некоторых местах -13°С, 27°С. Регулярным явлением 

зимой являются метели. В очень теплые зимы среднемесячная температура в 

юго-западной части области не опускается ниже -10°С. Абсолютный 

минимум в отдельные зимы достигает -43, -55°С. (Рисунок 4).  
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Рисунок 2.4.– Карта (температура воздуха января) [36] 

  

Температура самого теплого месяца (июля) – +16..+23°С. Годовая 

амплитуда температуры равна 33-41°С. Абсолютный минимум в отдельные 

зимы достигает -43, -55°С, а абсолютный максимум летом +35..+43°С. Летом 

распределение средних температур в горах зависит от высоты. 

 

Рисунок 2.5. – Карта (температура воздуха июля) [36] 
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Среднегодовой уровень осадков составляет от 300 до 600 мм, в горах – 

около 900 мм [42]. Также важно отметить высокие летние температуры 

периодически вызывают степные пожары. На климатические условия 

области сильно влияет географическое расположение, если точнее, то 

отдаленность от океанов, расположение гор с северо-востока, ровный рельеф 

казахского мелкосопочника определяют многолетний режим погоды. 

Рисунок 2.6. – Карта осадков ВКО [42] 

 

2.1.3 Гидрологические особенности 

Как ранее уже говорилось, на территории ВКО расположены 40% всех 

водных ресурсов всей страны. Менее 1000 рек протекает на территории 

области. К наиболее крупным из них относятся реки Курчум, Бухтарма, 

Черный Иртыш, Ульба, Уба, Нарым и Кальджир. На реке Иртыш 

сосредоточены 3 ГЭС: Шульбинская, Бухтарминская и Усть-Каменогорская. 
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На территории ВКО очень много мелких озер, около 1000 озер имеют 

площадь размером более 1 га. Озера расположены неравномерно. 

Большинство озер расположено на севере и северо-востоке области [42]. 

Самыми крупными озёрами ВКО являются: Зайсан, Маркаколь, 

Бухтарминское, Ульмес, Караколь, Турангаколь, Дубыгалинское, Кемирколь, 

а также расположенные на границе Восточно-Казахстанской и Алматинской 

областей Алаколь и Сасыкколь. 

 

Рисунок 2.7. – Озеро Алаколь [42] 

 

Бухтарминское водохранилище – водохранилище, образованное 

плотиной Бухтарминской ГЭС на реке Иртыш. Площадь водохранилища 

5500 км², объём 53 км³, длина более 500 км, наибольшая ширина 35 км, 

средняя глубина 9,6 м. В долинах рек Бухтарма, Нарым и Мончекурской 

впадине – заливы длиной 30-50 км и шириной до 10 км. Водохранилище 

создаёт глубоководный путь и улучшает условия плавания судов по Иртышу 

до Омска. В реке водятся сазан, лещ, осетровые и другие рыбы. Наполнение 

водохранилища началось в 1960 году, а с 1966 г. осуществляет многолетнее 

регулирование стока [42]. Водохранилище состоит из 2 участков: речного – 

по долине реки Иртыш, и озера Зайсан, на месте которого образовался 

широкий плёс.  
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Рисунок 2.8. – Бухтарминское водохранилище [42] 

 

Жаланашколь – озеро в Урджарском районе Восточно-Казахстанской 

области Республики Казахстан, на территории Алакольской впадины. 

Располагается в северной части Джунгарских ворот и входит в Алакольскую 

озёрную систему. Высота – 433 метра над уровнем моря [42]. 

Зайсан (также Зайсан-Нор) – расположено в 30 километрах от Киин-

Кериша вдоль грунтовой дороги. Его длина около 100 километров, ширина – 

30 километров, территория простирается на 1800 квадратных километров, 

глубина составляет 8 метров. 

Маркаколь – одно из красивейших озёр в Восточном Казахстане. Озеро 

питают небольшие речки и ручьи.  

 

Рисунок 2.9. – Озеро Маркаколь [42] 
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Сасыкколь – озеро, расположенное на Балхаш-Алакольской 

низменности, что находится на границе Алматинской и Восточно-

Казахстанской областей, в восточной части Балхаш-Алакольской котловины 

в юго-восточном Казахстане, на высоте 350 м над уровнем моря. Озеро имеет 

тектоническое происхождение, проточное. Площадь поверхность Сасыкколя 

достигает 736 квадратных километров (вместе с островами 747), длина 49,6 

километров, ширина до 20 километров, средняя глубина 3,3 метров. Объём 

воды 2,43 миллиардов кубических метров. Из Сасыкколя вытекает река 

Жинишкесу. В Сасыкколе водится сазан, судак, маринка, окунь и другие 

виды рыб [42].  

В Восточно-Казахстанской области протекает несколько рек. Аягоз – 

река в Восточно-Казахстанской (большей частью) и Алматинской (устье) 

областях Казахстана. Это такие реки как Баканас, Белая Берель, Бухтарма, 

Громотуха, Джумба, Иртыш, Кальджир, Курчум, Нарым, Тихая, Ульба и 

Шаган. 

Иртыш – река в Сибири и Казахстане, главный приток Оби. Длина 

Иртыша составляет 4 248 километров. Протекает по территории Китая (525 

километров), Казахстана (1 700 километров) и России (2 010 километров). 

Площадь бассейна 1 643 тысяч квадратных километров. Истоки Иртыша 

находятся на границе Монголии и Китая, на восточных склонах хребта 

Монгольский Алтай. Из Китая под названием Чёрный Иртыш он попадает в 

Казахстан, проходит через Зайсанскую котловину, впадает в проточное озеро 

Зайсан [42]. В устье Чёрного Иртыша находится большая дельта. В Зайсан 

впадает множество рек с Рудного Алтая, хребтов Тарбагатай и Саур. 
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Рисунок 2.10. – Иртыш [42] 

 

Многократно усиленный этими водами Иртыш вытекает из озера 

Зайсан на северо-запад через Бухтарминскую ГЭС и следом за ней 

расположенную Усть-Каменогорскую ГЭС. Ниже по течению находятся 

Шульбинская ГЭС и город Семипалатинск [42]. В Иртыше обитают 

представители осетровых (сибирский осётр, стерлядь), лососевых (нельма, 

муксун, ряпушка сибирская), карповых (язь, лещ, плотва, краснопёрка, елец, 

серебряный и золотой карась и другая рыба), щуковых (щука), окуневых 

(окунь, судак, ёрш), тресковых [42]. 

Центральное место в гидрографической сети Восточно-Казахстанской 

области занимает   трансграничная река Ертис, которая является водным 

объектом особого государственного значения. 

Водные ресурсы реки Ертис и ее притоков используются на нужды 

промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, рыбного хозяйства, 

сельского хозяйства — регулярное орошение, залив лиманов и сенокосов, 

сельхозводоснабжение, обводнение пастбищ. Кроме того, водные ресурсы 

реки используются для выработки гидроэлектроэнергии, нужд судоходства. 

Ежегодно из Шульбинского водохранилища, с целью поддержания в среднем 

течении реки Ертис условий близких к естественным паводкам, сохранения 

биологической продуктивности, экологической среды обитания флоры и 

фауны поймы проводятся природоохранные попуски [39]. 
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Использование водных ресурсов реки Ертис регулируется 

Межправительственным Казахстанско-Российским соглашением о 

совместном использовании и охране трансграничных водных объектов, 

подписанным 07.09.2010 года и Соглашением между Правительством 

Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о 

сотрудничестве в сфере использования и охраны трансграничных рек от 

12.09.2001 года. 

Всего в регионе насчитывается около 27 малых рек и временных 

водотоков. Река Ертис и озеро Зайсан являются водными объектами особого 

государственного значения. 

На территории Семейского региона располагаются три крупных 

водохранилища Шульбинское, Чарское, Егинсуйское, общей площадью 26,5 

тыс. га. 

Рисунок 2.11. – Карта гидрографической сети ВКО [39] 
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2.1.4 Растительный и животный мир 

Виды растительности принадлежат к бореальному (Урало-сибирские 

формации, Алтайская северо-западная провинция), степному (Заволжско-

Казахстанские формации, Алтайская южная, Саур-Тарбагатайская и 

Зайсанская провинции) и пустынному (Тибетские формации) типам. 

Выделяются следующие геоботанические зоны с растительными 

сообществами [10]: 

• предгорная лесостепная, ковыльно-лесостепная (ковыльно-

разнотравные, кустарниковые степи); 

• предгорная степная (полынно-типчаковые, полынно-ковыльно-

типчаковые, полынно-злаковые псаммофильные пустынные степи) – 

северная периферия Зайсанской и Алакольской впадин; 

• пустынная (остепнённые и типичные пустыни с господством 

ксерофильных злаков) – юг Зайсанской и Алакольской впадин. 

Высотная поясность чётко прослеживается в горных районах Алтая, 

Саур-Тарбагатая, Калбинского нагорья. Выделяются зоны (снизу вверх) [10]: 

• горная и предгорная лесо-луго-степная (лиственничные горные 

леса в сочетании с кедрово-пихтово-лиственничными зарослями кустарников 

и степями); 

• горно-таёжная и лугово-таёжная (пихтовые горные темно-

хвойные леса в сочетании с кедровыми и лиственничными лесами, зарослями 

кустарников и лугами, а также осиновые, еловые леса в сочетании с 

зарослями кустарников, сосновые леса); 

• высокогорная луговая (альпийские леса и степи в сочетании с 

субальпийскими лугами Алтая и Тарбагатая, местами замшелые луга с 

заметным участием зелёных мхов и лишайников); 

• высокогорная тундровая (с преобладанием зелёных мхов, 

лишайников, участие высоких цветковых растений, стелющихся 
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кустарниковых и низкорослых кустарниковых форм). Покров фрагментарный 

[10]. 

На территории области развивается и интразональная растительность, 

существующая в понижениях рельефа в условиях дополнительного 

увлажнения либо на поверхности замкнутых котловин (пойменные леса, 

разнотравно-луговые, тростниковые, чиевые, волоснецовые, ажрековые луга 

в сочетании с полынными сообществами). Растительность подчинена 

закономерностям: широтной зональности, высотной поясности, секторности 

и интразональности. 

 

Рисунок 2.12. – Карта растительности ВКО [39] 

 

Животный мир чрезвычайно разнообразен: каждой ландшафтной зоне 

и высотному поясу свойствен свой оригинальный спектр сообществ – от 

пустынных до горно-тундровых [10].  

Здесь обитают около 60 видов млекопитающих. Это медведь, белка, 

горностай, ласка, бурундук, летяга, рысь, соболь, росомаха, волк, лисица, 

заяц, лось, марал, косуля, барс, архар, сибирский горный козел, дикий кабан, 

многие виды грызунов, пресмыкающихся. 
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Рисунок 2.13. – Карта животного мира ВКО [10] 

 

Природно-заповедный фонд области представлен тремя 

государственными природными заповедниками: Западно-Алтайский, 

Маркакольский, Алакольский (частично). Имеется Катон-Карагайский 

государственный национальный парк, Государственный лесной природный 

резерват «Семей Орманы», Алтайский ботанический сад, 8 государственных 

природных заказников, памятник природы (пихтовая роща), 10 водоемов, 

имеющих особое государственное и научное значение. Все перечисленные 

особо охраняемые природные территории имеют статус республиканского 

значения. Земли особо охраняемых природных территорий в ВК области 

составляют 1446,2 тыс. га. ООПТ ВКО созданы целью сохранения физико-

географических особенностей территории. 
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Рисунок 2.14. – Карта охрана природы ВКО [10] 

 

Причиной развития экологических проблем территории может быть 

как естественный источник, так и антропогенная деятельность человека. 

Учитывая природные особенности территории, можно предположить, что в 

ВКО вероятно появление пожаров, эрозионных процессов, процессов 

выветривания, высока степень повторяемости засух [10]. 

 

2.2 Экономико-географическая характеристика 

Административно-территориальное деление области на 01.01.2019 год 

представлено 15 районами, 10 городами (6 областного и 4 районного 

значения, 3 поселками и 786 селами). Область имеет среднюю плотность 

населения 4,9 человек на 1 км², что типично для северной и центральной 

части страны (например, Акмолинская 5 человек, а Костанайская 4,5 

человека на 1 км²). Областной центр город Усть-Каменогорск [11]. 
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Демография. На 2019 год составляет 1 389 568 человек. В 

национальном составе населения преобладают казахи и русские (более 80 %). 

Городское население составляет на 2019 год – 60,3 %, а сельское население – 

39,7 % (Таблица 2.1.). 

Таблица 2.1. – Численность населения с 1993 по начало 2019 годы [41] 

Годы Все 

население, 

тыс. 

человек 

в том числе в процентах ко всему 

населению 

городское сельское городское сельское 

1993 1 773,3 1 047,8 725,5 59,1 40,9 

1994 1 777,3 1 049,9 727,4 59,1 40,9 

1995 1 772,7 1 041,7 731,0 58,8 41,2 

1996 1 753,2 1 024,2 729,0 58,4 41,6 

1997 1 685,0 975,3 709,7 57,9 42,1 

1998 1 638,3 951,4 686,9 58,1 41,9 

1999 1 600,2 931,3 668,9 58,2 41,8 

2000 1 562,3 913,9 648,4 58,5 41,5 

2001 1 532,9 900,8 632,1 58,8 41,2 

2002 1 516,8 889,3 627,5 58,6 41,4 

2003 1 499,1 878,8 620,3 58,6 41,4 

2004 1 482,6 869,0 613,6 58,6 41,4 

2005 1 465,9 862,0 603,9 58,8 41,2 

2006 1 455,4 857,0 598,4 58,9 41,1 

2007 1 442,1 853,4 588,7 59,2 40,8 

2008 1 431,2 850,8 580,4 59,4 40,6 

2009 1 424,5 850,5 574,0 59,7 40,3 

2010 1 417,4 764,9 652,5 54,0 46,0 

2011 1 396,9 801,2 595,7 57,4 42,6 

2012 1 398,0 804,4 593,6 57,5 42,5 

2013 1 397,9 808,2 589,7 57,8 42,2 

2014 1 394,7 811,5 583,2 58,2 41,8 

2015 1 393,6 815,5 578,1 58,5 41,5 

2016 1 394,0 822,2 571,8 59,0 41,0 

2017 1 395,3 827,4 567,9 59,3 40,7 

2018 1 395,8 835,8 560,0 59,9 40,1 

2019 1 389,5 838,3 551,2 60,3 39,7 

 

Уровень естественного прироста среднесрочном периоде в 2,8 раза 

ниже среднереспубликанского, область находится на 14 месте из 16 и входит 
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в группу областей со снижающимся естественным приростом (вместе с 

Костанайской и Северо-Казахстанской) (Рисунок 2.15.). 

 

Рисунок 2.15. – Динамика численности населения с 1991 по 2017 года. 

Cоставлено автором по материалом [41]. 

 

За последние три года коэффициент снизился на 0,85 из-за снижения 

рождаемости при сохранении уровня смертности. В результате вырос 

уровень демографической нагрузки за счет лиц старше трудоспособного 

возраста с 39 до 39,6 человек на 1000 населения (в среднем по РК 27,6 

человек). По ожидаемой продолжительности жизни при рождении область на 

14 месте с продолжительностью жизни 67,7 лет [41]. 

Уровень рождаемости ниже среднереспубликанского в 1,2 раза, по 

этому показателю административно-территориальные единицы разнятся в 

два раза. В южных районах (Абайском, Аягозском, Жарминском, 

Зайсанском, Тарбагатайском) высокая рождаемость: в среднесрочном 

периоде более 20 рождений на 1000 человек населения. 

Уровень смертности в области в среднесрочном периоде составляет 

11,9% и превышает республиканский в 1,5 раза, одним из факторов является 

большая доля населения пожилых возрастов. Размах показателя внутри 

области 2,3 раза. Наибольший уровень от 16,5 до 19,5 отмечается в городе 

Риддер, Зыряновском, Шемонаихинском и Глубоковском районах.  
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Отрицательный естественный прирост в городе Риддер, Зыряновском, 

Шемонаихинском и Глубоковском районах. Незначительно выше нуля 

прирост в Катон-Карагайском районе. Остальные районы характеризуются 

средним и высоким уровнем. 

Среди городских поселений устойчиво положительное сальдо за 

период имеют города Курчатов и Семей. 

Среди районов наибольшее отрицательное сальдо миграции за период с 

2015 по 2019 года на 1000 человек населения наблюдается в Тарбагатайском, 

Курчумском и Кокпектинском районах (от -25,7 до -29,5 на 1000 человек), 

что обуславливает значительное уменьшение численности населения, 

несмотря на высокий естественный прирост [43]. 

Промышленность. По территории Восточно-Казахстанской области 

проходит полиметаллический пояс Рудного Алтая, благодаря чему открыты и 

эксплуатируются уникальные месторождения полиметаллических руд с 

содержанием цветных металлов: свинец, цинк, медь. 

Попутно извлекаются драгоценные и редкоземельные металлы, такие 

как: серебро, золото титан, тантал, магний, кадмий, теллур и др. металлы. 

Помимо этого, имеются месторождения сурьмы, ртути, бурого и каменного 

углей, горючих сланцев, известняка, гранита, мрамора, поделочных камней, 

графита и др. 

Территориально основные промышленные предприятия 

сконцентрированы в крупных городах. На долю 3 городов области 

приходится 80% промышленного производства: 

 Усть-Каменогорск («Ульбинский металлургический завод», ТОО 

«Казцинк», АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат», АО 

«АЕS Усть- Каменогорская ТЭЦ») – 55,5% промышленного производства 

региона; 

 Семей (ТОО «Цементный завод «Семей», АО «ФИК Алел», ТОО 

«АЭС Шульбинская ГЭС», ТОО «Казполиграф») – 14,2% промышленного 

производства региона; 
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 Риддер (ГОК ТОО «Казцинк», Риддерский цинковый завод ТОО 

«Казцинк», ТОО «Казцинкмаш», АО «Риддер ТЭЦ», ТОО «ЛК ГЭС») – 10% 

промышленного производства региона. 

Можно также выделить группу промышленно развитых районов 

Восточно-Казахстанской области [30]:  

 Зыряновский район («Зыряновский ГОК», Бухтарминский ГЭК 

ТОО «Казцинк», АО «Бухтарминская цементная компания») – 6,7% 

промышленного производства региона; 

 Шемонаихинский район (Медно-химический комбинат – филиал 

ТОО «Корпорация Казахмыс», ТОО «Иртышская редкоземельная компания») 

– 3,4% промышленного производства региона; 

 Глубоковский район (Белоусовский горно-обогатительный 

комбинат – филиал ТОО «Корпорация Казахмыс») – 3,1% промышленного 

производства региона; 

 Бородулихинский район (Жезкентский горно-обогатительный 

комбинат – филиал ТОО «Корпорация Казахмыс») – 2,7% промышленного 

производства региона. 

Агропромышленный комплекс. Несмотря на ярко-выраженную 

промышленную специализацию Восточно-Казахстанской области, до 10% 

ВРП региона формируется за счет аграрного сектора. Область занимает 4 

место по Республике по развитию сельского хозяйства, производя до 12% от 

совокупного объема продукции АПК страны. Кроме этого, область занимает 

второе место в стране по производству продукции животноводства. 

Животноводство. Сельское хозяйство региона имеет преимущественно 

животноводческую направленность, на подотрасль животноводство 

приходится 60-65% валового выпуска продукции аграрного сектора области 

[33]. 

Основными отраслями специализации животноводства ВКО являются: 

Разведение КРС, овец, коз и лощадей. По производству молока в сыром 

видеи мяса в убойном весе Восточно-Казахстанская область занимает, 
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соответственно, первое и второе места по стране, концентрируя 14-15% от 

производимого объема продукции.  

Рыболовство. Рыбные хозяйства Восточно-Казахстанской области, 

расположенные преимущественно на озере Зайсан, производят до 15% 

республиканского объема продукции отрасли рыболовства, что является 4 

результатом по стране после производств, расположенных на Каспийском и 

Аральском морях и озере Балхаш. 

Пантовое оленеводство и мараловодство. Восточно-Казахстанская 

область является единственным производителем пантов маралов в РК. 

Отрасль располагает высоким экспортным потенциалом в странах 

таможенного союза, т.к. имеющиеся производственные мощности являются 

основой производства иммуно-моделирующих средств для фармации 

рекреационного туризма [33]. 

Пчеловодство. Восточно-Казахстанская область концентрирует 

производства меда в РК и порядка 97% от численности племенных пчел. 

Дальнейшие перспективы развития отрасли связаны как с государственной 

поддержки племенного пчеловодства, так и с развитием экспорта продукции 

пчеловодства в Китай. 

Развитие растениеводства Восточно-Казахстанской области 

основывается преимущественно на применении экстенсивных 

агротехнологий, ориентированных на использование естественного 

плодородия почв с очень ограниченным использованием удобрений, 

химических средств и прогрессивных технологий. Только 22%посевных 

площадей, обрабатываются с использованием влагосберегающих технологий. 

Транспортный комплекс. Транспортный комплекс Восточно-

Казахстанской области представлен автомобильным, железнодорожным, 

внутренним водным, воздушным и городским электрическим видами 

транспорта. Статус основного перевозчика принадлежит автомобильному. 

Автотранспортные услуги в области оказываются предприятиями транспорта 
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общего пользования, предприятиями других видов деятельности, имеющими 

автомобили и индивидуальными предпринимателями [33]. 

Туризм. Восточно-Казахстанская область (ВКО) обладает большим 

туристским потенциалом, в основе которого лежит обширная территория, 

обладающая исключительным биоразнообразием, наличием памятников 

природы, истории и культуры, что является рычагом для развития туризма в 

целом, его традиционных видов и новых современных направлений, в 

частности, экологического туризма. 

Гидроминеральные ресурсы региона – разведаны лишь три 

бальнеологические группы минеральных вод из шести видов, 

представленных в Казахстане. Два наиболее крупных термоминеральных 

месторождения – Рахмановское и Барлык-Арасан – эксплуатируются как 

крупные курортные зоны. Воды других источников либо не кондиционны, 

либо не значительны по запасам. Ресурсы лечебных грязей имеют местное 

значение. Наиболее крупное из них – Карабастуз – на одноименном соленом 

озере к западу от г. Семея. Лечебные грязи используются в порядке 

самолечения или добываются для грязелечебниц, расположенных в городах и 

рабочих поселках [42]. 

Одно из важнейших рекреационных богатств края – водные ресурсы. В 

регионе густая речная сеть, к которой тяготеют многие центры отдыха. 

Рекреационную ценность территории повышают Шульбинское, Усть-

Каменогорское и Бухтарминское водохранилища. Последнее стало ядром 

крупной территориальной рекреационной системы. Но, в целом, 

водохранилища ухудшили условия отдыха на Иртыше в нижнем бьефе Усть-

Каменогорского гидроузла из-за снижения температуры воды до 11-12 °С, 

что исключает массовое купание [42]. 

Велики лесные ресурсы. Приближенность к населенным пунктам, 

пространственная структура лесных массивов, наличие открытых и 

полуоткрытых пространств, разнообразный породный состав обуславливают 
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сравнительно высокую пригодность лесов региона для отдыха и лесного 

туризма [42]. 

Ведущим рекреационным ресурсом в условиях горного региона 

являются горно-туристские ресурсы. Это обусловлено большой 

протяженностью гор, их высотным, ландшафтным и климатическим 

разнообразием. Горы Казахстанского Алтая располагают большими 

возможностями для проведения туристских походов как спортивных, так и 

оздоровительных, для организации горнолыжных и других склоновых типов 

рекреации, для водного туризма (сплавы), скалолазания и альпинизма. Юго-

Западный Алтай уже давно является популярным альпинистским и горно-

туристским районом. Здесь есть вершины от 2700 до 4500 м, в том числе г. 

Белуха (4506 м), высокогорные перевалы, исключительно живописные 

ландшафты, ледники, озера, водопады. 

В области насчитывается 14 особо охраняемых природных территорий. 

Общая площадь ООПТ Казахстанского Алтая составляет 7462,77 км². 

В Восточном Казахстане много памятников природы – объектов 

туристского показа. В первую очередь это Киин-Кериш, Ашутас, Чакельмес 

(пестроцветные глины с отпечатками древних животных и растений), пещера 

Конур-Аулие, Коккольский водопад и ряд других объектов [42]. 
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ГЛАВА 3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСТОЧНО-

КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1. Основные источники антропогенного загрязнения 

окружающей среды 

Для Восточно-Казахстанской области характерны следующие 

экологические проблемы [3]: 

1) загрязнение атмосферного воздуха; 

2) загрязнение водных ресурсов; 

3) загрязнение земельных ресурсов; 

4) опасная радиационная обстановка; 

5) отходы производства и потребления; 

6) сокращение биоресурсов; 

7) заболеваемость населения. 

Которые мы подробно, рассмотрим ниже. 

 

3.1.1 Загрязнение атмосферного воздуха 

По расчетам ИЗА от Казгидромета, за 2019 год Усть-Каменогорск и п. 

Глубокое получили статус «высокий уровень загрязнения» (ИЗА – 7-13, СИ – 

5-10, НП – 20-49% [39]. 

К повышенному уровню загрязнения (ИЗА – 5-6, СИ – 2-4, НП – 1-

19%) относятся – Семей и Риддер, 

Низким уровнем загрязнения (ИЗА – 0-4, СИ – 0-1, НП – 0%) 

характеризуются: Зыряновск [26]. 

По сравнению с 2018 годом уровень загрязнения атмосферного воздуха 

(по ИЗА) в городах Зыряновск, Семей и Риддер, значительно не изменился; в 

городах Усть-Каменогорск и в поселке Глубокое – повысился уровень 

загрязнения атмосферного воздуха. 

Высокий и очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в 

населенных пунктах такими загрязнителями как: диоксид азота, оксид 
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углерода, диоксид серы, формальдегид, сероводород, взвешенные частицы, 

фенол, аммиак обусловлен [26]: 

1) загруженностью автодорог городским транспортом – 

многокомпонентность выхлопов бензинового и дизельного топлива 

автотранспорта является одним из основных источников загрязнения 

атмосферного воздуха населенных пунктов диоксидом азота, оксидом 

углерода, органическими веществами и т.д., а высокая загруженность 

автодорог даже в городах с хорошей проветриваемостью приводит к 

накоплению вредных примесей в атмосфере воздуха. 

2) рассеиванием эмиссий от промышленных предприятий – 

результатом производственных процессов при сжигании продуктов 

промышлености является весь перечень вредных веществ, обуславливающих 

высокий уровень загрязненности воздуха. Рассеивание их в воздушном 

бассейне над территорией населенных пунктов значительно влияет на 

качество атмосферного воздуха городов, пригородов и поселков. 

3) низкой проветриваемостью атмосферного пространства населенных 

пунктов – находящиеся в воздухе загрязнители накапливаются в приземном 

слое атмосферы, и их концентрация сохраняется на очень высоком уровне. 

По объему выбросов веществ, загрязняющих воздушный бассейн, 

лидируют предприятия цветной металлургии, расположенные в городах и 

поселках восточной части региона. Наиболее неблагополучным является 

район в треугольнике между городами Усть-Каменогорск, Семипалатинск и 

Зыряновск, так как на территории этих населенных пунктов расположены 

более половины всех предприятий, загрязняющих атмосферный воздух [26]. 

 

Таблица 3.1. – Выбросы и улавливание вредных веществ, отходящих от 

стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха [26] 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Число предприятий, имеющих 

выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу 

 

1209 

 

1337 

 

1480 

 

1545 

 

1652 
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Продолжение таблицы 3.1. 

Число стационарных 

источников выбросов 

загрязняющих веществ 

 

18064 

 

18307 

 

18592 

 

18666 

 

19725 

из них:      

организованные источники 10631 9969 10306 10104 10576 

Количество загрязняющих 

веществ, отходящих от всех 

стационарных источников, тыс. 

тонн 

 

2717,2 

 

1724,6 

 

1761,4 

 

1696,8 

 

1985,6 

Количество улавливаемых 

(обезвреживаемых) 

загрязняющих веществ в общем 

количестве  

веществ, отходящих от 

стационарных источников,тыс. 

тонн 

 

 

2577,2 

 

 

1599,7 

 

 

1631,9 

 

 

1596,6 

 

 

1857,0 

из них:  

утилизировано, тыс. Тонн 2280,6 1324,2 1344,6 1314,9 1589,8 

Выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу, тыс.тонн 

 

140,1 

 

125,0 

 

129,6 

 

127,2 

 

128,6 

из них:  

без очистки, тыс.тонн 104,7 93,0 96,4 93,5 95,1 

Удельный вес улавливаемых 

(обезвреживаемых) 

загрязняющих веществ, 

отходящих от  

стационарных источников, % 

 

 

94,8 

 

 

92,8 

 

 

92,6 

 

 

92,5 

 

 

93,5 

 

По таблице 3.1., можно проследить, что количество предприятий, 

имеющих выбросы в атмосферный воздух, непрерывно росла с 2015 по 2019 

года, выросло с 1209 до 1652 предприятия. Количество загрязняющих 

веществ, отходящих от всех стационарных источников, наоборот снижалась с 

2015 года (2717,2 тыс.т) по 2018 годы (1696,8 тыс.т), а в 2019 резко 

увеличилась до 1985,6 тыс.т (Таблица 2) [26]. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, с 2015 по 2019 

года, имеют стабильные показатели на понижение с 140,1 до 128,6 (тыс.т). В 

причину, того, что предприятия устанавливают очистительные фильтры и 

Продолжение таблицы 2 
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установки [25].  

На данном рисунке, можно увидеть динамику количество 

загрязняющих веществ и количества улавливаемых (обезвреживаемых) 

загрязняющих веществ с 2015 по 2019 года (Рисунок 3.1.). 

 

Рисунок 3.1. –  Динамика количества загрязняющих веществ (тыс.тонн), 

улавливания и обезвраживания загрязняющих веществ с 2015 по 2019 гг. [25]  

 

По количеству стационарных источников, загрязняющих атмосферный 

воздух, лидируют города Усть-Каменогорск (6023) и Семипалатинск (4429), 

вслед за ними идут Зыряновск (1505) и Шемонаиха (1102) (Рисунок 3.2.) [25]. 
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Рисунок 3.2. – Количество станционарных источников выбросов 

загрязняющих веществ на 2019 год [25] 

 

Следы загрязнения, превышающие допустимые концентрации вредных 

веществ в атмосфере, прослеживаются в соответствии с розой ветров в юго-

западном направлении до 40 км, в восточном – до 80 км, на северо-восток и 

северо-запад – до 110 км от промышленных центров, а площадь их 

выпадения превышает 3000 км
2
. Объем выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в 2019 году (128 619, 851 тонн) [25]. 

По выбросам, лидируют следующие населенные пункты, г. Усть-

Каменогорск (51 202,5 т.), г. Семипалатинск (24 957,4 т.), Зыряновский район 

(13 465,94 т.) и г. Риддер (7 791,75 т.) (Рисунок 3.3.). 
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Рисунок 3.3. – Объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ по 

городам и районам на 2019 год (в тоннах) [25] 

 

Среди веществ, попадающих в атмосферу, отмечаются такие ядовитые, 

как свинец, медь, кадмий, цинк, мышьяк, хлор, фенол, формальдегид. Велико 

количество пыли и газов - диоксидов серы и азота, оксида углерода. В 

неблагоприятные по погодным условиям дни (безветрие) загрязненность 

воздушного бассейна городов Усть-Каменогорск, Риддер может превышать 

санитарные нормы в 10 и более раз и является одной из самых высоких в 

республике [27]. 

Восточно-Казахстанским управлением охраны окружающей среды 

предложен ряд мер, направленных на снижение выбросов вредных веществ: 

организация эффективной системы экологического мониторинга за 

состоянием атмосферы; усиление контроля за проведением воздухоохранных 

мероприятий; создание новых и реконструкция имеющихся 

пылеулавливающих комплексов на предприятиях; внедрение эффективных 

технологий по утилизации диоксида серы и азота; осуществление перевода 

автотранспорта на более безопасные виды топлива (природный газ) и другие. 
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Рисунок 3.4. – Карта загрязнения атмосферного воздуха ВКО.  

Составлено автором на основе количества стационарных источников и 

объемов выбросов в атмосферу загрязняющих веществ по данным 

статистического сборника [25] 

 

3.1.2 Загрязнение водных ресурсов 

Не менее важным является снижение объемов сброса неочищенных 

стоков металлургических заводов, предприятий сельскохозяйственного 

профиля и коммунально-бытовых служб в водоемы Восточного Казахстана. 

В основную водную артерию области – реку Иртыш попадают такие вредные 

вещества, как бериллий, свинец, селен, ртуть, мышьяк, медь, кобальт, 

кадмий, теллур, хром, цианиды, роданиды, органические соединения. В 

бассейн реки ежесуточно поступает около 1 миллиона кубических метров 

сточных вод. Из них только четверть являются нормативно очищенными, а 

более 10% сбрасываются без очистки. Содержание тяжелых металлов и 

других загрязняющих веществ в реках Уба, Ульба, Иртыш в районе 

промышленных зон предприятий горнодобывающей промышленности и 
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цветной металлургии может увеличиваться в 10-20 раз, а их концентрации – 

превышать допустимые нормы (ПДН) в десятки раз (по меди – в 1-43 раза; 

цинку – 4-40; фенолам – 2-7). Воды рек бассейна Иртыша являются самыми 

загрязненными в республике и признаны опасными для здоровья населения 

[2]. 

 

Таблица 3.2. – Основные показатели, характеризующие использование 

водных ресурсов [15] 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Забор воды из 

природных водных 

источников 

 

567 

 

690 

 

609 

 

621 

 

645 

В том числе:      

из подземных 

горизонтов 

143 161 150 164 159 

Водопотребление 

(использование свежей 

воды) 

 

471 

 

587 

 

513 

 

546 

 

540 

из них:      

на производственные 

нужды 

186 180 169 188 172 

на хозяйственно-

питьевые нужды 

66 66 64 66 62 

использование воды на 

орошение, обводнение 

и 

сельскохозяйственного 

водоснабжение 

 

 

212 

 

 

333 

 

 

283 

 

 

292 

 

 

306 

Потери воды при 

транспортировке 

76 79 75 71 76 

Сброс сточных вод в 

поверхностные 

водоемы 

 

222 

 

216 

 

221 

 

216 

 

207 

в том числе:      

нормативно-

очищенных 

81 85 123 80 53 

загрязненных 41 38 8 38 53 

из них:      

без очистки 5 - 7 - - 
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Продолжение таблицы 3.2. 

Отведено сточных вод 

в накопители, 

испарители, на поля 

фильтрации и др. 

 

16 

 

17 

 

14 

 

12 

 

11 

 

Качество воды водных объектов оценивается следующим образом: 

 вода «нормативно-чистая» – озеро Маркаколь; 

 вода «умеренного уровня загрязнения» – реки Кара Ертис, Ертис, 

Буктырма, Оба, Аягоз, Емель, вдхр. Бухтарма и Усть-Каменогорск; 

 вода «высокого уровня загрязнения» – реки Брекса, Тихая, Ульби, 

Глубочанка, Красноярка [15]. 

По сравнению с 2018 годом качество воды в реках Кара Ертис, Ертис, 

Бухтарма, Тихая, Ульби, Брекса, Красноярка, Емель, Аягоз, Оба, Глубочанка, 

озере Маркаколь, вдхр. Буктырма и Усть-Каменогорск существенно не 

изменилось. 

На территории области за 2019 год обнаружены следующие ВЗ и ЭВЗ: 

река Брекса – 12 случаев ВЗ, река Тихая – 9 случаев ВЗ, река Ульби – 20 

случаев ВЗ, река Глубочанка – 26 случаев ВЗ, река Красноярка – 11 случаев 

ВЗ и 1 случай ЭВЗ [15]. 

Классифицируются как очень загрязненные и донные осадки этих рек. 

В районе промышленных центров загрязненные поверхностные воды не 

пригодны для снабжения населения питьевой водой. По этой причине г. 

Усть-Каменогорск снабжается питьевой водой из 15 подземных источников, 

но и в них в результате загрязнения грунтовых вод тяжелыми металлами 

концентрация вредных веществ может превышать допустимую 

концентрацию.Из-за слабой мощности очистных сооружений остаются 

недостаточно очищенными стоки городов Семипалатинска (14,5 млн. м
3
/год) 

и Усть-Каменогорска (61,9 млн. м
3
/год) [15]. 

Продолжение таблицы 3 
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Ближайшая перспектива в решении природоохранных задач крупных 

промышленных центров – ввод в действие дополнительных мощностей 

очистных сооружений с полной биологической очисткой сточных вод этих 

городов, внедрение новейших технологий по очистке вод путем применения 

флокулянтов (синтетических веществ). С целью снижения поступления 

вредных веществ в водоемы на предприятиях разрабатываются и внедряются 

замкнутые циклы водоснабжения, которые позволяют использовать 

задействованные ресурсы многократно и исключают сброс неочищенных 

стоков. Объемы воды, используемые в оборотном и повторном 

водоснабжении, достигли в настоящее время 48% от общего 

водопотребления. 

 

Рисунок 3.5. – Карта загрязнения водных ресурсов ВКО.  

Составлено автором на основе данных статистического сборника [15] 

 

3.1.3 Загрязнение земельных ресурсов 

Выпадение из атмосферных осадков вредных веществ и использование 

для полива загрязненных вод приводит к накоплению тяжелых металлов и 



51 

 

ядохимикатов в пищевых продуктах растительного и животного 

происхождения. Известно, что тяжелые металлы накапливаются в растениях, 

поступая из почвы, затем попадают в организм животных и далее в виде 

пищевых продуктов к человеку в концентрациях, в тысячи раз превышающих 

их первоначальное содержание в почве [46]. 

Например, в коровьем молоке близ промышленных центров 

концентрация свинца превышает допустимую санитарными нормами в 12 

раз, в среднем по области – в 6 раз. Неблагополучная экологическая 

обстановка в области привела к высокому уровню общей заболеваемости 

населения, в частности, онкологическими и аллергическими заболеваниями. 

Заболеваемость злокачественными новообразованиями в ВКО превышает в 

2,6 раза минимальную и в 1,5 раза среднюю по республике. Среди веществ, 

которые попадают в воздушную и водную среды, канцерогенами являются 

цинк, мышьяк, свинец, хром, нитраты, йод, бензол, ДДТ, марганец. 

Молибден, свинец и медь вызывают нарушения центральной нервной 

системы; бром, барий и кадмий – поражение почек; ртуть и железо – болезни 

крови [48]. 

За весенний период в пробах почвы, отобранных в различных районах 

города Усть-Каменогорск, содержание хрома находилось в пределах 0,2-2,0 

мг/кг, цинка – 27,6-93,0 мг/кг, свинца – 78,1-694,6 мг/кг и меди – 1,0-19,5 

мг/кг (наблюдается превышение ПДК) [17]. 

За осенний период в городе Усть-Каменогорск в пробах почв 

содержание свинца находилось в пределах – 9,8-317,3 мг/кг, цинка – 11,4-

61,8 мг/кг, меди – 1,15-15,6 мг/кг, кадмия – 0,05-13,5 мг/кг, хрома – 0,24-3,12 

мг/кг (наблюдается превышение ПДК) [46]. 

За весенний период в пробах почвы, отобранных в различных районах 

города Риддер, содержание хрома находилось в пределах 0,4-1,8 мг/кг, цинка 

– 26,0-104,0 мг/кг, меди – 2,8-17,9 мг/кг и свинца – 110,3-524,8 мг/кг, кадмия 

– 0,8-5,0 мг/кг [17]. 
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За осенний период в городе Риддер в пробах почв содержание свинца 

находилось в пределах 122,5-257,1 мг/кг, цинка – 22,5-52,3 мг/кг, меди – 0,83-

14,7 мг/кг, кадмия – 0,83-2,35 мг/кг, хрома – 0,34-0,65 мг/кг [15]. 

В районе парковой зоны в пробах почвы было обнаружено превышение 

по свинцу 6,0 ПДК, меди – 4,9 ПДК, цинку – 1,7 ПДК [9]. 

В районе санитарно-защитной зоны Цинкового завода в пробах почвы 

было обнаружено превышение по свинцу 6,1 ПДК, меди – 1,6 ПДК, цинку – 

1,3 ПДК. 

В районе санитарно-защитной зоны Свинцового завода в пробах почвы 

было обнаружено превышение по свинцу 8,0 ПДК, меди – 3,5 ПДК, цинку – 

2,3 ПДК [8]. 

За весенний период в пробах почвы, отобранных в различных районах 

города Семей, концентрации хрома находилось в пределах 0,3-4,9 мг/кг, 

цинка – 12,1-25,6 мг/кг, свинца – 10,9-34,8 мг/кг, меди – 0,2-1,6 мг/кг, кадмий 

– 0,1-0,4 мг/кг [17]. 

За осенний период в городе Семей в пробах почв концентрации свинца 

находилось в пределах 22,5-37,8 мг/кг, цинка – 12,4-24,4 мг/кг, хрома – 0,27-

3,7 мг/кг, меди – 0,86-1,35 мг/кг, кадмия – 0,12-0,52 мг/кг [9]. 

За многие годы хозяйствования человека нанесен значительный урон 

почвенным ресурсам, а ведь плодородные пойменные и степные почвы – 

основа богатых урожаев. Только в результате эрозии почвы теряют до 1% 

гумуса в год, что за 20 лет составило 20-25%. Десятки тысяч гектаров земель 

занято промышленными объектами, горными выработками, отвалами 

полигонами твердых бытовых отходов, их накоплено более 17 млн. т., а 

токсичных промышленных отходов – 1,4 млрд. т. Золоотвалы ТЭЦ, 

хвостохранилища обогатительных фабрик, которые находятся в 

водоохранных зонах рек, постоянно создают угрозу загрязнения водоемов. 

Они загрязняют грунтовые воды, а с помощью ветра – окружающие 

территории. О масштабах загрязнения почв тяжелыми металлами говорят 
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цифры. В окрестностях г. Усть-Каменогорска на площади 260 кв. км 

содержится 9,7 тыс. т. свинца, столько же цинка, 32,5 т. ртути [8]. 

Одним из методов восстановления нарушенных земель является 

рекультивация, но проводится она очень медленно. Так, в 2000 г. из 

нарушенных 11640 га рекультивировано только 199 га. Причины в 

бесхозности многих нарушенных земель и высокой стоимости работ по 

рекультивации. Всего по ВКО требуют неотложной рекультивации 300 

гектаров нарушенных земель. 

 

Рисунок 3.6. – Карта загрязнения земельных ресурсов. 

Составлено автором на основе данных карты загрязнения почв 

территории Казахстана. 
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Рисунок 3.7. – Карта антропогенного опустынивания ВКО. 

Составлено автором на основе данных карты антропогенного 

опустынивания территории Казахстана. 

 

3.1.4 Радиационное загразнение 

Естественный радиоактивный фон Восточно-Казахстанской области по 

западной переклинальной области Алтайского складчатого пояса достигает 

18-22 мкР/час. Вклад в общий естественный радиационный фон 

космического излучения составляет 3-8 мкР/час, в зависимости от высоты 

поверхности относительно уровня мирового океана. Все повышения общей 

радиоактивности и естественных радиоактивных элементов обусловлены 

выходами на дневную поверхность эффузивно осадочных пород и 

гранитоидами [30]. 

Радиационная обстановка определяется также влиянием предприятий, 

работающих с радиоактивными веществами, и также воздействием 

Семипалатинского испытательного ядерного полигона. 

На настоящий момент, по данным Национального ядерного центра на 

полигоне проявляются вторичные эффекты загрязнения территории, 



55 

 

связанные с аккумуляцией продуктов деления при подземных ядерных 

взрывах и их вынос на дневную поверхность грунтовыми, талыми и 

ливневыми водами. Поэтому, при оценке экологических последствий 

ядерных испытаний необходимо учитывать все радиоактивные вещества, 

находящиеся на поверхности земли и под ней. Формирование радиационной 

обстановки в пределах границ СИЯП обуславливается ветровым переносом 

радиоактивной пыли и радионуклидов поверхностными и подземными 

водами. Из техногенных радионуклидов наиболее биологически токсичным 

считается плутоний. Поэтому, вопрос миграции изотопов 
239/240

Pu в биосфере 

являются актуальным [38]. 

Указанные проблемы целиком относятся к возможности 

радиоактивного загрязнения трансурановыми элементами дневной 

поверхности территории земельного отвода отработки угольного 

месторождения «Каражыра» площадью 25,8 км
2
. Месторождение находится 

на территории испытательной площадки «Балапан» в пределах СИЯП в 130 

км от г. Семипалатинска. Для защиты населения от риска, связанного с 

воздействием ядерного полигона, необходимо полное определение 

радиологического состояния, донесение информации до населения, 

разработка стратегии землепользования и рекультивация земель [30]. 

Накопление радиоактивных отходов в области связано с деятельностью 

ОАО «УМЗ», бывших Иртышского химико-металлургического завода, 

Белогорского ГОКа, а также использования ампульных закрытых источников 

ионизирующих излучений.  

На территории г. Усть-Каменогорска, изученной в детальном масштабе 

в объеме около 12 %, выявлено около 400 радиоактивных аномалий и начата 

по дезактивации очагов загрязнения. Назрела необходимость провести 

изучение концентрации радона и продуктов его распада в воздухе жилых и 

производственных помещений на территориях ВКО в местах выраженного 

природного радоновыделения в целях снижения риска для здоровья 

населения [38]. 
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Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя 

атмосферы по населенным пунктам области за 2017 год находились в 

пределах 0,05-0,24 мкЗв/ч. 

В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и 

находился в допустимых пределах. 

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы 

на территории области осуществляется на 7-ми метеорологических станциях 

(Аягоз, Баршатас, Бакты, Зайсан, Кокпекты, Семей, Усть-Каменогорск) 

путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На всех станциях 

проводится пятисуточный отбор проб [30]. 

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном 

слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,6-4,0 Бк/м2. 

Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,2 Бк/м2, что 

не превышает предельно-допустимый уровень. 

 

Рисунок  3.8. – Карта радиационного загрязнения ВКО. 
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Составлено автором на основе данных Г.В. Федорова, П.Г. Каюкова, Г.Д. 

Беркинбаева. 

 

3.1.5 Образование отходов производства и потребления 

Большой проблемой для Восточно-Казахстанской области является 

размещение отходов, которые в зависимости от их образования условно 

можно разделить на следующие категории [20]: 

 Отходы горно-обогатительного комплекса; 

 Отходы металлургического производства; 

 Золошлаковые отходы топливно-энергетического комплекса; 

Отходы горно-обогатительного комплекса состоят из вскрышных и 

вмещающих пород, хвостов обогатительных фабрик. Их ежегодное 

образование составляет в среднем около 20 млн. т. Эти отходы относятся к 

III-IV классам опасности с самым широким спектром ингредиентов [21]. 

Отходы размещаются в отвалах, терриконах, шламонакопителях общей 

площадью 436 га. Основную массу составляют металлургические шлаки 

свинцового и медеплавильного производства и клинкер цинкового 

производства. Размещение шлаков и клинкера производится в отвалах и 

терриконах, что ведет к загрязнению окружающей среды вследствие 

пылевого рассеивания и размыва дождевыми и талыми водами. Часть 

отвалов расположена в водоохранных зонах, что ведет к загрязнению 

поверхностных и подземных вод (Тишинский, Шубинский рудники, 

Николаевский карьер). 

Суммарные запасы отходов горно-металлургических производств 

цветных, редких, благородных и радиоактивных металлов уже сопоставимы с 

запасами соответствующих достаточно крупных месторождений. Вместе с 

тем, как среди основных, так и в числе сопутствующих компонентов 

присутствуют в значительных количествах токсичные элементы (и их 

соединения) такие, как свинец, цинк, кадмий, ртуть, мышьяк, сурьма, селен, 

сера и др. Последние в процессах добычи и переработки руд накапливаются в 
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хранилищах, откуда поступают в компоненты окружающей среды (почву, 

воду, воздух, биоту) [20]. 

Золошлаковые отходы, представляющие собой отходы от сжигания 

угля, относятся к IV классу опасности. Крупные предприятия топливной 

энергетики области имеют свои золоотвалы, общей площадью 127,5 га, в 

которых размещено около 6,5 млн. т золошлаковых отходов. Количество 

золошлаковых отходов в самых крупных золоотвалах ТОО АЕС УК ТЭЦ и 

ТОО АЕС Согрнинская ТЭЦ уже превысило их проектные мощности. 

Подавляющее же большинство более мелких котельных размещают свои 

отходы на открытых площадках, часто не обустроенных, либо вывозят на 

мусорные свалки. Вторичное использование ЗШО в качестве строительных 

материалов крайне незначительно в связи с общим спадом объемов 

строительства и отсутствием передовых технологий. 

Переработка промышленных и бытовых отходов не ведется, за 

исключением переработки металлургических кеков на ОАО «Казцинк». 

Неотъемлемой частью утилизации ТБО должны стать мероприятия по 

сокращению количества отходов, селективного сбора и сортировки отходов, 

утилизации из них полезных компонентов. Около 30% отходов по весу и 50% 

по объему составляют различные упаковочные материалы. Из них 13% веса и 

30% объема упаковочных материалов составляет пластик. Абсолютное 

количество пластиковых отходов удваивается каждые 10 лет. Поэтому 

вопросы раздельного сбора отходов на бытовом уровне и получение 

вторсырья представляются очень важными. Вопросы выбора метода 

утилизации бытовых отходов для городов области необходимо решать на 

принципах комплексного управления отходами. Рекультивация полигонов 

захоронения бытовых и производственных отходов проводится в 

недостаточном объеме [21]. 

Для решения проблем по управлению отходами необходимо принятие 

ряда законодательных и нормативно-правовых актов и, в первую очередь, 

“Закона об управлении отходами в РК” с соответствующим механизмом его 



59 

 

реализации через подзаконные акты, инструкции, нормативные документы, 

экономический механизм управления отходами. 

  

          3.1.6 Сокращение биоресурсов 

Одно из основных богатств области – ее леса. Общая площадь лесного 

фонда достигает 3,37 млн. гектаров, из которых 1,75 млн. га покрыто лесами. 

Наличие лесов в Восточном Казахстане позволяет удовлетворять до 80% 

потребности республики в деловой древесине. Большинство лесов 

Восточного Казахстана отнесено к категории горных и поэтому имеют, 

прежде всего почвозащитное, климатообразующее и водоохранное значение. 

Многолетняя эксплуатация привела к значительному оскуднению лесных 

богатств края. За 1999-2001 гг. в области заготовлено 354,5 тыс.куб.м. 

древесины. Сплошными рубками в местах расчистки горельников пройдено 

925 гектаров. Свою долю в исчезновение лесов вносят лесные пожары. За 

1997-2001 гг. сгорело 158,4 тыс. гектаров лесных массивов. Особенно 

пострадали ленточные боры Семипалатинского региона (ПО тыс. га) и леса 

Калбинского хребта. Значительны площади горельников - на Западном и 

Южном Алтае [44]. 

Борьба с пожарами и лесовосстановительные работы - основная задача 

лесхозов, но из-за отсутствия достаточных технических средств и 

материальных ресурсов эффективность этих мероприятий крайне низка. В 

целом лесокультурный фонд области, то есть площади, подлежащие 

облесению, достигают более 300 тыс. гектаров. Лесовосстановительные 

работы проводятся на площади только 2,5 тыс. га. При таких темпах 

понадобится более 100 лет только на восстановление сгоревших лесных 

угодий. Тем более, что и приживаемость посадок не превышает 54%. Леса 

Восточного Казахстана, числившиеся в III группе, которая разрешала 

сплошные рубки, ныне переведены во II и I группы [44]. Проведение 

предусмотренных лесовосстановительных и лесоохранных мероприятий, 

укрепление материальной и технической базы лесоохранных служб, позволят 
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рационально и бережно эксплуатировать лесные ресурсы и сохранить 

наиболее ценные и уникальные лесные массивы. 

 

3.1.7 Заболеваемость населения 

Из-за того, что на территории ВКО располагался Семипалатинский 

испытательный ядерный полигон, состояние здоровья населения актуально 

для региона, как улучшение состояния здоровья и благосостояния населения 

рассматривается как один из важнейших приоритетов в развитии области. 

Заболеваемость населения Восточно-Казахстанской области за 2019 

год по сравнению с 2018 год увеличилась с 59011,2 до 62824,0 на 100 тысяч 

населения. Наиболее высокие показатели, характерны для Павлодарской 

области, где на 100 тысяч населения приходилось 75693,2 человек, а 

наименьшие показатели отмечались для Атырауской области (31203,8 на 100 

тысяч населения) [5]. 

Средний показатель первичной заболеваемости по обращаемости 

населения Восточно-Казахстанской области за период 2018-2019 гг. составил 

606,47±20,26 на 1000всего населения, а уровень аналогичного показателя 

среди взрослого населения области (возрастная группа 18 лет и старше) – 

434,02±14,30. Динамика первичной заболеваемости пообращаемости среди 

взрослого населения имела плавный характер снижения с 626,73‰ – в2018 г. 

до 586,21‰ – в 2019 г [13]. 

Таблица 3.3. – Показатели смертности населения по основным классам 

смертности на 100 тысяч населения на 2019 год [13] 

Показатели смертности населения по основным классам 

смертности на 100 тысяч населения на 2019 год 

РК ВКО 

Общий показатель смертности 737,50 1031,81 

Болезни органов пищеварения 74,3 104,8 

Болезни органов дыхания 105,0 178,56 

Несчастные случаи, травмы и отравления 75,05 118,68 

Инфекционные и паразитарные болезни 7,78 9,19 

Злокачественные новообразования 88,16 129,31 

Болезни органов кровообращения 178,92 199,81 
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По данной таблице 3.3., можно сказать, наиболее высокие показатели 

по болезням кровообращения, органов дыхания и злокачественным 

образованиям, наименьшие показатели наблюдаются по инфекционным и 

паразитарным болезням [12]. 

Испытания ядерного оружия, проводившиеся на Семипалатинском 

полигоне, причинили невозвратимый ущерб здоровью населения и 

окружающей среде, вызвали рост общей заболеваемости и смертности среди 

населения. 

Таблица 3.4. – Количество больных, состоящих на диспансерном учете на 

2018-2019 гг. [13] 

 Количество людей, подвергшиеся ионизирующему 

излучению от деятельности Семипалатинского 

испытательного ядерного полигона 

2018 2019 

Республика Казахстан 786984 774666 

Астана 287 239 

Алматы 2233 2241 

Акмолинская область 999 1061 

Актюбинская область 414 570 

Алматинская область 1199 1162 

Атырауская область 266 283 

Восточно-Казахстанская 

область 

747436 738138 

Жамбыльская область 1295 1333 

Западно-Казахстанская 

область 

1025 1011 

Карагандинская область 1478 1460 

Костанайская область 860 857 

Кызылординская 

область 

838 836 

Мангыстауская область 138 255 

Павлодарская область 25664 22362 

Северо-Казахстанская 

область 

700 720 

Южно-Казахстанская 

область 

2152 2138 
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В таблице 3.4., можно наблюдать, что наибольшее количество людей, 

подвергшиеся ионизирующему излучению, находятся в Восточно-

Казахстанской и Павлодарской областях, так как на территории этих 

регионов, находился Семипалатинский полигон (Таблица 3.4.) [16]. 

В структуре первичной заболеваемости по обращаемости населения 

ВКО по поводу новообразований на 2018-2019 гг. ведущими причинами 

обращений за медицинской помощью являются злокачественные 

новообразования молочной железы (4338 чел.); кожа (3949 чел.); трахея, 

бронхи, легкие (3789 чел.). Наиболее меньше случаев злокачественных 

новообразований губ (153 чел.); гортани (388 чел.); лимфотических тканей 

(664 чел.) (Таблица 6) [13]. 

Таблица 3.5. – Злокачественные новообразованиями с впервые в жизни 

установленным диагнозом на 2018-2019 гг. [13] 

Наименование 

локализации 

Взято на учет в отчетном году больных со 

злокачественными новообразованиями, впервые в жизни 

установленным диагнозом 

абсолютные числа из них по стадиям, % 

I – II – III стадии VI стадия 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Всего 

злокачественных 

новообразований 

из них: 

 

35231 

 

35681 

 

82,5 

 

83,9 

 

12,0 

 

11,5 

– губа 153 151 96,7 97,4 3,3 2,7 

– пищевод 1335 1259 92,8 93,2 6,2 6,8 

– желудок 2828 2667 76,8 80,0 22,5 19,9 

– прямая кишка 1382 1409 84,8 87,7 14,5 12,3 

– гортань 388 407 95,4 93,6 4,1 6,4 

– трахея, бронхи, 

легкие 

3789 3471 76,1 76,2 22,8 23,7 

– кожа 3949 4603 99,5 99,5 0,2 0,5 

– молочная 

железа 

4338 4598 94,0 95,4 4,7 4,3 

– шейка матки 1806 1713 94,1 96,5 2,2 3,2 

– 

новообразования 

лимфотических 

тканей 

 

664 

 

744 

 

68,5 

 

71,0 

 

6,9 

 

8,3 
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Подводя итоги, можно подвести итоги так, что ухудшение здоровья 

населения напрямую зависит от экологического состояния области. 

Состояние здоровья и благосостояния населения – один из важнейших 

направлений в развитии страны. Повышение уровня заболеваемости 

населения связано с загрязнением окружающей среды. Поэтому, необходимо 

систематически проводить работу по улучшению экологической и 

социально-экономической ситуации Восточно-Казахстанской области [32]. 

Все эти экологические проблемы отрицательно, влияют на 

окружающую среду и на здоровье населения. 

 

3.2 Зонирование территории Восточно-Казахстанской области по 

степени экологических воздействий: анализ данных 

На основе информации, полученной в результате составления карт 

экологического воздействия на отдельные компоненты геосферы (в 

частности воздух, воду и почвы), а так же радиационного воздействия, была 

составлена и проанализирована общая карта зонирования территории 

Восточно-Казахстанской области по степени экологических воздействий 

(рис. 3.2.1). 

В программе ArcMap тематические карты накладывались и 

сопоставлялись между собой, в результате чего были определены зоны 

(полигоны) с разной экологической нагрузкой.  
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Рисунок 3.9. – Карта зонирования ВКО по степени экологических 

воздействий. Составлено автором 

 

Таким образом, на территории ВКО можно выделить 5 зон по степени 

экологического воздействия:  

1. Очень слабо загрязненную; 

2. Слабо загрязненную; 

3. Умеренно загрязненную; 

4. Сильно загрязненную; 

5. Очень сильно загрязненную. 

Так в ВКО выделяется одна очень сильно загрязненная зона – 

территория города Усть-Каменогорска. Это зона характеризуется:  очень 

высоким количеством выбросов в атмосферу загрязняющих веществ; водные 

ресурсы на этой территории отмечаются как умеренно и сильно 
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загрязненные; радиационная обстановка превышает нормальные дозы от 1 до 

2 мЗв; земельные ресурсы территории имеют статус сильно загрязненный. 

Вокруг зоны 5-й категории сформировалась протяженная с запада на 

восток зона сильного загрязнения. Территориально она охватывает районы: 

северо-восточную часть г. Семей, север Жарминского, Уланский, захватая 

западные части Зыряновского и Глубоковского, Шемонаихинский и юго-

восток Бородулихинского. Зона характеризуется средними и высокими 

выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, сильным и очень сильным 

загрязнением земельных ресурсов, радиационным загрязнением от 1 до 2 

дозы мЗв и умеренным уровнем загрязнения водных ресурсов. 

Далее на территории ВКО выделяются две зоны с умеренным уровнем 

загрязнения, это: частично Жарминский и Кокпектинские районы. Зоны 

характеризуются повышенным радиоактивным загрязнением, сильным 

загрязнением земельных ресурсов, средним и высоким уровнем загрязнения 

атмосферного воздуха и среднем загрязнением водных ресурсов. 

По площади наибольшей в области является зона слабого загрязнения. 

Территориально она охватывает: Аягозский; Абайский; Жарминский; 

большую часть Кокпектинского, Зыряновского, Глубоковского; северную 

часть Тарбагатаского; Курчумский районы и западную часть территории 

города Семей. Территория характеризуется слабым и средним уровнем 

загрязнения воздуха, слабым загрязнением почв, умеренным и частично 

сильным антропогенным опустыниванием земель и частично повышенной 

радиационной обстановкой не более чем на 1 мЗв. Водные ресурсы по 

большей части нормативно чистые. 

На севере, юго-востоке и востоке выделяются три зоны очень слабого 

загрязнения. Эти зоны характеризуются наименьшим количеством выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу, слабым загрязнением земельных 

ресурсов, нормативно чистыми водными ресурсами и нормальной 

радиационной обстановкой.  



66 

 

Такое зонирование территории связанно с распространением и 

расположением производственных объектов ВКО.  Масштабы 

промышленного производства, несовершенство технологии и оборудования, 

диспропорции в размещении производственных сил привели к устойчивым 

изменениям окружающей среды с нарушением природоохранного 

равновесия. Все это делает решение экологических проблем первоочередной 

задачей, так как загрязнение и разрушение природной среды не признает 

существующих государственных границ, преодоление этих губительных 

процессов можно лишь на основе объединения усилий специалистов-

экологов, научных кадров, общественности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, Геоинформационные системы (ГИС) – это автоматизированные 

информационные    cистемы, предназначенные для обработки 

пространственно-временных   данных, основой интеграции которых служит 

географическая информация. В ГИС осуществляется комплексная обработка 

информации - от ее сбора до хранения, обновления и представления, в связи 

с этим ГИС рассматривается с различных позиций. Как системы управления 

ГИС предназначены для обеспечения принятия решений по оптимальному 

управлению землями и ресурсами, городским хозяйством, по управлению 

транспортом и розничной торговлей, использованию океанов или других 

пространственных объектов. При этом для принятия решений в числе других 

всегда используют картографические данные.  В ГИС проявляется 

множество новых технологий пространственного анализа данных. В силу 

этого ГИС служит мощным средством преобразования и синтеза 

разнообразных данных для задач управления. С помощью ГИС удобно 

моделировать влияние и распространение загрязнения от точечных и 

неточечных (пространственных) источников на местности, в атмосфере и по 

гидрологической сети. Результаты модельных расчетов можно наложить на 

природные карты, например карты растительности, или же на карты жилых 

массивов в данном районе. В результате можно оперативно оценить 

ближайшие и будущие последствия экстремальных ситуаций. 

Территория Восточно-Казахстанской области достаточно обширна и по 

площади составляет 283 226 квадратных километров. Большая разница в 

высотах более 4000 метров позволяет формировать достаточно 

разнообразную структуру рельефа, геологии, климата, почв, гидрологических 

условий, растительного и животного мира. В экономико-географическом 

отношении область занимает пограничное положение и имеет выходы в 

другие страны. В связи с богатыми минеральными ресурсами на территории 
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достаточно развита добывающая и обрабатывающая промышленность, что 

приводит к пагубным экологическим последствиям. 

Устойчивый рост основных экономических показателей Казахстана в 

последние годы во многом обеспечен развитием добывающих и 

перерабатывающих отраслей. Дальнейшее повышение деловой активности, 

связанное с разведкой, добычей, переработкой и транспортировкой 

минеральных ресурсов, неизбежно приводит к интенсификации негативного 

воздействия на атмосферный воздух, земельные ресурсы, поверхностные и 

подземные воды, флору, фауну и на здоровье населения.  

Для определения  экологического состояния территории ВКО при 

помощи геоинформационного метода создана карта зонирования ВКО по 

степени экологических воздействий, с помощью которой выявлены зоны с 

неблагоприятной экологической обстановкой. В основном зоны наибольшего 

загрязнения охватывают территории г. Усть-Каменогорск и г. Семей, а так же 

прилегающие районы. Оставшиеся территории относятся к умеренно или 

слабо загрязненным. 

Таким образом, наиболее перспективными методами обработки и 

усвоения подобных объемов информации на сегодняшний день являются 

методы, основанные на использовании компьютерных геоинформационных 

технологий. Использование геоинформационных систем (ГИС), 

позволяющих проводить одновременный анализ многомерных данных с 

использованием цифровых карт, упрощает процедуры экологического 

прогноза и оценку комплексного воздействия на природную среду, делает 

возможным оперативное вы явление аномалий и принятие необходимых мер 

для их устранения. 
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Последний лист ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылку на 

них. 

 

«___»____________2020 г. 

____________/_________________/ 

   (подпись)        ФИО 

 


