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ВВЕДЕНИЕ 

 

Река Иртыш относится к числу десяти крупнейших рек северного 

полушария. По длине это вторая река-приток в мире, после Миссури. Ее 

длина составляет 4248 км. Бассейн реки Иртыш расположен 

преимущественно на одной из обширнейших равнин мира – Западно-

Сибирской низменности, которая представляет собой сильно заболоченную 

местность, слабо наклоненную к северу. Западно-Сибирская низменность, 

характеризуется большим разнообразием физико-географических условий. 

Зонально большая часть бассейна принадлежит степной и лесостепной зонам, 

и лишь сравнительно небольшая нижняя часть бассейна лежит в лесной зоне. 

Р. Иртыш является трансграничной рекой и проходит через 3 

государства Китай, Казахстан и Россию. Сбросы происходят 

непосредственно в р. Иртыш и приносят не малый ущерб. Загрязняющие 

вещества, попадающие в воду, оказывают негативное влияние на 

окружающую среду и здоровье населения. Вследствие чего, для подробного 

изучения сбросов сточных и нефтесодержащих вод, было выбрано 

«Семейское предприятие водного транспорта». Это предприятие находится 

на берегу данной реки и спектр ее работы распространяется на большое 

расстояние от г. Семипалатинск (Казахстан) до г. Омск (Россия). 

Цель работы: Оценить динамику загрязнения и эффективность 

очистки воды в р. Иртыш в результате работы «Семейского предприятия 

водного транспорта». 

Задачи: 

1. Проследить межгодовую динамику загрязнения и выявить ее 

причины. 

2. Выявить особенности внутригодовой динамики загрязнения. 
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ГЛАВА 1. ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДЫ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА 

 

1.1 Виды загрязнения вод 

 

Вода, как и воздух, является жизненно необходимым источником для 

всех известных организмов. Россия относится к странам, наиболее 

обеспеченным водой. Однако состояние ее водоемов нельзя назвать 

удовлетворительным. Антропогенная деятельность приводит к загрязнению 

как поверхностных, так и подземных источников воды (Кудряшева, 2004). 

Под загрязнением водных ресурсов понимают любые изменения 

физических, химических и биологических свойств воды в водоемах в связи 

со сбрасыванием в них жидких, твердых и газообразных веществ, которые 

причиняют или могут создать неудобства, делая воду данных водоемов 

опасной для использования, нанося ущерб народному хозяйству, здоровью и 

безопасности населения (Димакова, Шарапов, 2013). Загрязнение 

поверхностных и подземных вод можно распределить на такие типы: 

механическое – повышение содержания механических примесей, 

свойственное в основном поверхностным видам загрязнений;  

химическое – наличие в воде органических и неорганических веществ 

токсического и нетоксического действия;  

бактериальное и биологическое – наличие в воде разнообразных 

патогенных микроорганизмов, грибов и мелких водорослей;  

радиоактивное – присутствие радиоактивных веществ в поверхностных 

или подземных водах; 

тепловое – выпуск в водоемы подогретых вод тепловых и атомных 

электростанций (Мырзахметов, Жумартов, 2002). 

Основными источниками загрязнения гидросферы являются 

сбрасываемые сточные воды, образующиеся в процессе эксплуатации 

энергетических, промышленных, химических, медицинских, оборонных, 
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жилищно-коммунальных и других предприятий и объектов; захоронение 

радиоактивных отходов в контейнерах и емкостях, которые через 

определенный период времени теряют герметичность; аварии и катастрофы, 

происходящие на суше и в водных пространствах; атмосферный воздух, 

загрязненный различными веществами и другие (Пивоваров, 2006). 

Поверхностные источники питьевой воды ежегодно и все в большей 

степени подвергаются загрязнению ксенобиотиками разной природы, 

поэтому снабжение населения питьевой водой из поверхностных источников 

представляет все большую опасность (Коржов, 2015). 

Существует несколько видов загрязнения водных объектов: 

Органическое загрязнение водоемов (БПК). Сточные воды, 

содержащие растительные волокна, животные и растительные жиры, 

фекальную и навозную массу, остатки плодов и овощей, отходы кожевенной 

и целлюлозно-бумажной промышленности, сахарных и пивоваренных 

заводов, предприятий мясомолочной, консервной и кондитерской 

промышленности, являются причиной органических загрязнений водоемов. 

Разлагаясь в водной среде, органические отходы могут стать средой для 

патогенных организмов. Вода, загрязненная органическими отходами, 

становится практически непригодной для питья и других надобностей 

(Викулина, 2010; Мидоренко, Краснов, 2009). 

Бытовые отходы опасны не только тем, что являются источником 

некоторых болезней человека (брюшной тиф, дизентерия, холера), но и тем, 

что требуют для своего разложения много кислорода. 

В сточных водах городов и других населённых пунктов обычно 

содержится около 60% веществ органического происхождения, к этой же 

категории органических загрязнений относятся биологические (бактерии, 

вирусы, грибы, водоросли) загрязнения в коммунально-бытовых, медико-

санитарных водах и отходах кожевенных и шерстомойных предприятий. 

Бытовой мусор в среднем содержит (на массу сухого вещества) 32–40% 

органических веществ; 10,56% азота; 10,44% фосфора; 0,15% цинка; 0,085% 
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свинца; 0,001% ртути; 0,001% кадмия. Его сброс в водные объекты 

категорически запрещён. Но из-за отсутствия организованной в соответствии 

с экологическими требованиями системы сбора и утилизации отходов, 

значительная их часть попадает в воду (Владимиров, 1991). 

Во время прохождения материала сквозь столб воды, часть 

загрязняющих веществ переходит в раствор, изменяя качество воды, другая 

сорбируется частицами взвеси и переходит в донные отложения. 

Одновременно повышается мутность воды. Наличие органических веществ 

часто приводит к быстрому расходованию кислорода в воде и нередко к его 

полному исчезновению, растворению взвесей, накоплению металлов в 

растворенной форме, появлению сероводорода. Присутствие большого 

количества органических веществ создает в донных грунтах устойчивую 

восстановительную среду, в которой возникает особый тип иловых вод, 

содержащих сероводород, аммиак, ионы металлов. Воздействию 

сбрасываемых материалов в разной степени подвергаются организмы 

бентоса и др. (Айзман, Кривощекова, 2002). 

Нефтяное загрязнение имеет различные формы. Оно может тонкой 

пленкой покрывать поверхность воды, а при разливах толщина нефтяного 

покрытия вначале может составлять несколько сантиметров. С течением 

времени образуется эмульсия нефти в воде или воды в нефти. Позже 

возникают комочки тяжелой фракции нефти, нефтяные агрегаты, которые 

способны долго плавать на поверхности. К плавающим комочкам мазута 

прикрепляются разные мелкие животные, которыми охотно питаются рыбы. 

Вместе с ними они заглатывают и нефть. 

Смешиваясь с водой, нефть образует эмульсию двух типов: прямую 

«нефть в воде» и обратную «вода в нефти». Прямые эмульсии, составленные 

капельками нефти диаметром до 10,5 мкм, менее устойчивы и характерны 

для нефтей, содержащих поверхностно-активные вещества. При удалении 

летучих фракций, нефть образует вязкие обратные эмульсии, которые могут 
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сохраняться на поверхности, переноситься течением, выбрасываться на берег 

и оседать на дно (Войно, 2006; Жакишева, 2011). 

Все компоненты нефти токсичны для водных организмов. Нефть 

влияет на структуру сообщества морских животных. При нефтяном 

загрязнении изменяется соотношение видов и уменьшается их разнообразие. 

Доказано, что очень опасно длительное хроническое воздействие даже 

небольших концентраций нефти. При этом постепенно падает первичная 

биологическая продуктивность водных объектов (Шамраев, Шорина, 2009). 

У нефти есть еще одно неприятное побочное свойство. Ее 

углеводороды способны растворять в себе ряд других загрязняющих 

веществ, таких, как пестициды, тяжелые металлы, которые вместе с нефтью 

концентрируются в приповерхностном слое и еще более отравляют его. 

Ароматическая фракция нефти содержит вещества мутагенной и 

канцерогенной природы, например бенз(о)пирен. Бенз(о)пирен активно 

циркулирует по пищевым экологическим цепочкам и попадает в пищу 

людей. Наибольшие количества нефти сосредоточены в тонком 

приповерхностном слое воды, играющем особенно важную роль для 

различных сторон жизни водных обитателей (Вишневецкий, Вишневецкий, 

2009). 

 

1.2. Основные загрязняющие вещества 

 

Пестициды составляют группу искусственно созданных веществ, 

используемых для борьбы с вредителями и болезнями растений. Пестициды 

делятся на следующие группы: 

- инсектициды для борьбы с вредными насекомым; 

- фунгициды и бактерициды для борьбы с бактериальными болезнями 

растений; 

- гербициды против сорных растений. 
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Установлено, что пестициды уничтожая вредителей, наносят вред 

многим полезным организмам и подрывают здоровье биоценозов. В сельском 

хозяйстве давно уже стоит проблема перехода от химических (загрязняющих 

среду) к биологическим (экологически чистым) методам борьбы с 

вредителями. В настоящее время более 15 млн. т. пестицидов поступает на 

мировой рынок. Около 11,5 млн. т. этих веществ уже вошло в состав 

наземных и морских экосистем золовым и водным путем. Промышленное 

производство пестицидов сопровождается появлением большого количества 

побочных продуктов, загрязняющих сточные воды. В водной среде чаще 

других встречаются представители инсектицидов, фунгицидов и гербицидов 

(Баев, Шелманова, Максимюк, 2014). 

Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ). Детергенты 

(СПАВ) относятся к обширной группе веществ, понижающих поверхностное 

натяжение воды. Они входят в состав синтетических моющих средств (СМС), 

широко применяемых в быту и промышленности. Вместе со сточными 

водами СПАВ попадают в материковые воды и морскую среду. СМС 

содержат полифосфаты натрия, в которых растворены детергенты, а также 

ряд добавочных ингредиентов, токсичных для водных организмов: 

ароматизирующие вещества, отбеливающие реагенты (персульфаты, 

пербораты), кальцинированную соду, карбоксиметилцеллюлозу, силикаты 

натрия. 

В зависимости от природы и структуры гидрофильной части молекулы, 

СПАВ делятся на анионактивные, катионоактивные, амфотерные и 

неионогенные. Последние не образуют ионов в воде. 

Наиболее распространенными среди СПАВ, являются анионактивные 

вещества (АПАВ). На их долю приходится более 50% всех производимых в 

мире СПАВ. Присутствие АПАВ в сточных водах промышленности связано с 

использованием их в таких процессах, как флотационное обогащение руд, 

разделение продуктов химических технологий, получение полимеров, 

улучшение условий бурения нефтяных и газовых скважин, борьба с 
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коррозией оборудования. В сельском хозяйстве АПАВ применяется в составе 

пестицидов (Локтионова, Болонина, Яковлева, 2012). 

Тяжелые металлы. Тяжелые металлы (ртуть, свинец, кадмий, цинк, 

медь, мышьяк и другие) относятся к числу распространенных и весьма 

токсичных загрязняющих веществ. Они широко применяются в различных 

промышленных производствах, поэтому, несмотря на очистные мероприятия, 

содержание соединения тяжелых металлов в промышленных сточных водах 

довольно высокое. 

Для водных биоценозов наиболее опасны ртуть, свинец и кадмий. В 

составе атмосферной пыли содержится около 112 тыс.т. ртути, причем 

значительная часть антропогенного происхождения. В реках, загрязняемых 

промышленными водами, концентрация ртути в растворе и взвесях сильно 

повышается. При этом некоторые бактерии переводят хлориды в 

высокотоксичную метилртуть. Накопленные благодаря биоаккумуляции в 

рыбе или в моллюсках соединения метилированной ртути представляют 

прямую угрозу жизни и здоровью людей. 

Свинец типичный рассеянный элемент, содержащийся во всех 

компонентах окружающей среды: в горных породах, почвах, природных 

водах, атмосфере, живых организмах. Наконец, свинец активно рассеивается 

в окружающую среду в процессе хозяйственной деятельности человека. Это 

поступление в окружающую среду с промышленными и бытовыми стоками, 

с дымом и пылью промышленных предприятий, с выхлопными газами 

двигателей внутреннего сгорания. 

Ртуть, кадмий, свинец, медь, цинк, хром, мышьяк и другие тяжелые 

металлы накапливаются в водных организмах, отравляя тем самым продукты 

питания и воду. Кроме этого нельзя забывать про биологическое, 

радиационное, тепловое загрязнение, которые также влияют на качество 

воды. 

Таким образом, эффекты антропогенного воздействия на водную среду 

проявляются на индивидуальном и популяционно-биоценотическом уровнях. 
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Длительное действие загрязняющих веществ приводит к упрощению 

экосистемы, обеднению видового состава животного и растительного мира, а 

также росту заболеваемости населения и ухудшению качества жизни 

(Долотов, Гапеева, 2009). 

Гигиенические требования к качеству питьевой воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения указаны в санитарных 

правилах и нормах. Нормы устанавливаются для следующих параметров 

воды водоемов: содержание примесей и взвешенных частиц, привкус, 

цветность, мутность и температура воды, показатель рН, состав и 

концентрация минеральных примесей и растворенного в воде кислорода, 

ПДК в химических веществ и болезнетворных бактерий. ПДК в — это 

максимально допустимое загрязнение воды водоемов, при котором 

сохраняется безопасность для здоровья человека и нормальные условия 

водопользования.  

 

1.3. Последствия загрязнения 

 

С точки зрения последствий загрязнения водных источников особое 

внимание привлекают бытовые стоки. Природная вода, загрязненная 

сбросами коммунального хозяйства, совершенно непригодна для 

водоснабжения населения, так как содержащиеся в ней многие вещества 

отрицательно сказываются на здоровье людей и могут служить причиной 

различного рода инфекционных заболеваний. Через воду передаются такие 

заболевания, как паратифы, дизентерия, инфекционный вирусный гепатит, 

туляремия и др. 

Установлено, что при содержании в питьевой воде свыше 1 мг/л фтора 

разрушается зубная эмаль, что приводит к потере зубов. Как правило, 

загрязненная вода непригодна и для использования в промышленности, так 

как при ее употреблении нарушается нормальный ход технологического 

процесса, снижается качество продукции. 
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Загрязнение поверхностных и подземных вод вызывает коррозию 

находящихся в воде бетонных и железобетонных конструкций, а также 

образование на них различных отложений. Это, в конечном счете, затрудняет 

и удорожает эксплуатацию сооружений. 

Вредные последствия неудовлетворительного качества воды 

наблюдаются и при орошении сельскохозяйственных угодий: происходит 

засоление почвы, выщелачивание солей из нее, повышение кислотности, 

занос полей грубодисперсными и коллоидными веществами. 

Отрицательное влияние сброса сточных вод на рыбные запасы 

выражается в гибели не только рыб, но и многих кормовых организмов, в 

уничтожении нерестилищ. В итоге резко снижается продуктивность 

водоемов, сильно ухудшается состояние рыбоводства. 

Из приведенных примеров видно, что пресная вода, в больших 

количествах используемая человеком, нуждается в очень бережном 

отношении, в охране не только ее количества, но и качества (Банников, 

1997). 

При работе водного транспорта происходит загрязнение рек 

различными загрязняющими веществами. По сравнению с береговым стоком 

от городов и различных предприятий удельный вес этих загрязнений не 

очень большой, однако, возможно попадание сточных вод в зонах 

санитарной охраны, зонах отдыха и т.д. Еще одним немаловажным 

источником загрязнения судоходных водоёмов являются воды, которые 

образуются в машинных отделениях судов и содержат высокую 

концентрацию нефтепродуктов. Сточные воды, образующиеся на судах, 

содержат хозяйственно бытовые стоки и сухой мусор. Кроме этого, 

источником загрязнения водоёмов являются пылевидные частицы, которые 

образуются в ходе погрузки песка, цемента, щебня и т.д. открытым способом.  

Загрязнение водоёмов нефтью и нефтепродуктами затрудняет все виды 

водопользования. Влияние керосина, нефти, бензина на водоём проявляется в 

ухудшении физических свойств воды (вкус, цвет, запах и т.д.), образовании 
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плёнки на поверхности водоёма, растворении токсических веществ, осадке 

нефти на дне водоёма. 

Спуск нечистот, сточных вод, а также различного мусора с судов за 

борт в реки, озера и водохранилища с регламентированным санитарным 

режимом запрещен. Однако эти требования являются трудновыполнимыми и 

встречают ряд технических трудностей, например, на судах которые 

длительное время находятся в прибрежной полосе, на плавучих кранах и др.  

Одной из сложнейших задач (в техническом отношении) является 

организация канализации на судах, которые ведут различные виды работ в 

водоёмах с регламентированным санитарным режимом. Сбор всех видов 

стоков для последующей переброски их на берег или специальные плавучие 

очистительные станции требует весьма больших средств.  Так же в последнее 

время разрабатываются методы очистки сточных вод непосредственно на 

судах.  

Органами местной санитарной службы должны быть определены зоны 

для сброса неочищенных сточных (фекальных и хозяйственно-бытовых) вод 

с судов. Границы этих зон устанавливаются исходя из различных факторов, 

например, недопустимости загрязнения вод санитарно-оздоровительных 

участков, рядом с источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения,  

Еще одним не маловажным фактором является замутнение воды в ходе 

работ таких предприятий. Каждый год происходит углубление рек в 

некоторых местах для того, чтобы теплоходы не садились на мель, в ходе 

чего со дна рек поднимается множество тонн различных осадков. Углубление 

рек происходит в различных местах, при такой деятельности добываются 

песок, щебень, гравий. После поднятия их со дна, идёт их транспортировка. 

Вследствие транспортировки происходит загрязнение пылевидными 

частицами.  

На сегодняшний день нефть и нефтепродукты являются основными 

загрязнителями. Проникая в водоемы, через сточные воды, они 

образовывают множественные виды загрязнений: не только плавающую на 
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воде нефтяную пленку, но и растворенные или эмульгированные в воде 

нефтепродукты, которые основываются на тяжелой фракции. При этом 

можно наблюдать уменьшение объёма кислорода, изменения вкуса, запаха, 

окраски, вязкости воды, а также поверхностного натяжения. 

Загрязнение вод сточными и нефтесодержащими водами наносит не 

малый ущерб, не только природе, но и человеку.  Превышенные 

концентрации веществ вызывают различные заболевания населения, а также 

оказывают неблагоприятное влияние на флору и фауну.  

Для снижения концентрации загрязняющих веществ необходимо: 

1) проводить анализы воды, с определённой периодичностью; 

2) по возможности снижать количество используемой воды; 

3) искать более эффективные способы очистки воды; 

4) своевременно устанавливать современное оборудование, 

уменьшающее загрязнение воды; 

5) эффективно использовать законодательство. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Характеристика природных условий Восточного Казахстана 

 

Геологическое строение и рельеф. По характеру рельефа Восточно-

Казахстанская область подразделяется на четыре геоморфологических 

района: 

1. Возвышенный район зоны Чингиз-Тарбагатайского поднятия 

(абсолютные высоты колеблются от 800 до 2991 м). 

2. Мелкосопочный район окраины Калбы (высоты не более 1200 м). 

3. Мелкосопочно-увалисто-равнинный район периферии Балхаш 

Алакольской впадины (высоты от 340 до 750 м). 

4. Равнинный район Прииртышья. 

 Возвышенный район Чингиз-Тарбагатайского поднятия занимает 

обширную площадь, вытянутую с юго-востока на северо-запад. В целом он 

характеризуется чередованием невысоких линейно направленных гор и 

сопок, разделенных широкими долинами (Абрамов. 2002). В общей схеме 

орографии территории центральное положение занимает складчато-

горстовое поднятие – хребет Чингизтау, который простирается с юго-востока 

на северо-запад более чем на 200 км и возвышается над окружающей 

местностью на 500— 600 м (абс. высота хребта – 1120 м). Строение хребта в 

основном асимметричное, северо-восточные склоны его, сильно расчленен-

ные и крутые, а юго-западные состоят из трех полого падающих ступеней. К 

северу от Чингизтау отходит параллельный ему хребет Канчингиз, к югу – 

хребет Акшатау. По характеру рельефа все три хребта во многом сходны. С 

севера вдоль Чингизтау протягивается довольно обширная одноименная 

долина длиной 130–150 км и шириной 30–50 км. На юго-востоке Чингизтау 

полосой мелкосопочника соединяется с хребтом Тарбагатай (Агаханянц, 

1965,1966). 
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Хребет Тарбагатай – самый возвышенный в области. Здесь наиболее 

высокая его часть: Западный Тарбагатай возвышается па 2962 м над ур. м., а 

средняя высота – всего 2000 м. Водораздел хребта слабо расчленен, в 

большинстве случаев – это платообразные фрагменты выровненной 

поверхности (Бувалкин, 1998). Склоны, как правило, крутые и сильно 

изрезаны. Местами они образуют откосы; особенной крутизной отличаются 

западные и южные, ступенями спускающиеся к Алакольской впадине. 

К северо-востоку и востоку от хребта Чингизтау простирается 

мелкосопочный район. Цепи сопок и отдельные группы их, изолированные 

массивы низких гор (Аркат – 900 м, Дегелен –1085, Коконь – 821, Аркалык – 

494, Дельбегетай – 730 и Семейтау – 601 м) чередуются здесь с обширными 

долинами. Долина реки Чар тянется по территории Жарминского и Чарского 

административных районов, ее ширина доходит до 20 км. На хорошо 

выраженных первой и второй надпойменных террасах – богатые сенокосные 

угодья. Третья терраса, самая обширная, только кое-где удобна для 

земледелия (Будьков, 1999). 

Долина реки Ащису пересекает Абаевский район. Рыхлые наносы этой 

долины (как и других, более мелких) сильно засолены. 

К востоку от Чингиза основные площади равнин приурочены к 

окраинам Зайсанской котловины, протянувшейся в пределы области крайней 

западной частью. Поверхность их сложена в основном песчаными и 

супесчаными отложениями. Равнины, переходящие на окраинах в супесчано-

галечные предгорья, прикрыты мощными накоплениями лёсса. В Зайсанской 

котловине имеется немного участков, пригодных для земледелия. 

На северо-восток области вклинивается окраина Калбинского хребта 

(средняя высота – более 1000 м, длина – 300 км и ширина – 120 км). 

Основными морфологическими элементами его  являются мелкосопочные 

массивы. Террасы долин реки Кокпекты и притоков реки Чар представляют 

интерес для земледелия (Бабаев, 1997). 
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К югу от Чннгиз-Тарбагатайской зоны области располагается 

мелкосопочно-увалисто-равнинный район. Западная часть его имеет 

мелкосопочный рельеф, особенно выраженный в Прибалхашье. Несмотря на 

общую равнинность этих мест, они не годятся под вспашку из-за 

щебнистости покрова. Наиболее равнинные и плодородные участки 

встречаются в долинах Дагандалы, Чубар-Тюбе и других (Вологдин, 1988). 

Прибалхашское плато несколькими уступами спускается в юго-

восточном направлении, переходя в равнины Алакольской впадины. Узкий 

проход Джунгарских ворот соединяет ее с котловиной озера Эби-Нор в 

Китае. Господствующий ландшафт здесь – пустынная равнина, имеющая 

общий уклон на запад (от 600 до 350 м). Некоторое разнообразие в 

равнинный рельеф вносят бугристые пески, лежащие к северу от оз. Алаколь, 

и горы Аркарлык, Бахты и другие (Боровин, 2007).  

Крайняя северная часть области – равнинный район Прииртышья. Для 

поймы Иртыша характерны излучины, старицы и протоки, вдоль которых 

тянутся тополевые и ивовые лески и заливные луга. Надпойменные террасы 

несколько остепнены; значительно выражен суффозионный процесс. 

Для правобережья характерны гряды, разделенные широкими 

ложбинами; на песчаных массивах – ленточные боры. Равнинные участки 

благоприятны для земледелия. 

 Климат. Климат Восточно-Казахстанской области – резко 

континентальный и засушливый. Он формируется при преимущественном 

участии полярных, атлантических и холодных арктических воздушных масс; 

меньшее влияние оказывает континентальный тропический воздух. 

Господство тех или иных воздушных масс, их взаимодействие и особенности 

местных радиационных условий создают соответствующие типы погод и 

характер климата в целом. 

Континентальный полярный воздух, который распространяется из 

области Сибирского антициклона в виде его западного отрога, обусловливает 

антициклональный режим погод в течение большей части года; этим 
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объясняется относительная сухость воздуха, ясное небо и небольшое 

количество осадков зимой (Бабаев, 1997). Наиболее высокие градиенты 

давления достигают 1022–1023 мб. Ось западного отрога проходит примерно 

по параллели Семипалатинска, служит ветроразделом и даже, в известной 

мере, климаторазделом: к северу от нее преобладают юго-западные ветры, к 

югу – северо-восточные; В теплый период барический отрог «размывается» и 

влияние его ослабевает. 

Для территории области, как и всего Казахстана, атлантические 

воздушные массы являются основным источником увлажнения. Однако, 

проходя огромные расстояния над сушей Евразии, они в значительной мере 

перерождаются, иссушаются, приобретают черты местного воздуха. 

Вторжения арктических масс с севера вызывают резкие похолодания; с 

ними связаны поздние снегопады, поздние весенние и ранние осенние 

заморозки. Приток тропического воздуха с юга вызывает оттепели зимой, а 

летом – знойные засушливые погоды. 

В целом вся область охватывает часть степной и полупустынной 

климатических зон, характеризующихся положительным радиационным 

балансом (22–28 ккал/см2 в год). Средняя продолжительность солнечного 

сияния за год составляет 2500 часов (Владимиров, 1991). Средняя годовая 

температура воздуха колеблется от 3° до 2,8°, наиболее теплым месяцем в 

году везде является июль, а холодным – январь, за исключением некоторых 

районов мелкосопочника, где самые низкие температуры бывают в феврале. 

Средняя июльская температура на большей части территории изменяется от 

20° до 22° (в наиболее возвышенных ее частях понижаемся до 18°), средняя 

январская – от -16° до -20° (в зависимости от географической широты, 

особенностей рельефа и абсолютной высоты места). Сравнительно длинная и 

холодная для этих широт зима с морозами, доходящими до минус 45–50°, 

устойчивым и невысоким снежным покровом продолжается примерно пять 

месяцев (с ноября по март). Лето жаркое и довольно продолжительное. 

Переход от теплого к холодному и от холодного к теплому времени года 
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стремительный (Байсенова, 1998). Если в марте еще зима, то уже в мае стоит 

жаркая погода; очень тепло в сентябре, тогда как в ноябре наблюдаются 

сильные морозы. На весну и осень (переходное время) приходится примерно 

по полтора месяца. В силу резких колебаний температур в течение суток в 

теплое время года безморозный период наступает значительно позже даты 

перехода среднесуточной температуры через 10°; кончается он также раньше, 

чем среднесуточная температура опускается ниже +10°. Поздние заморозки 

весной и ранние осенью (или даже летом) весьма характерны для данной 

области. Последние весенние заморозки приходятся на середину – конец мая, 

в отдельные годы они случаются и во второй-третьей декаде июня. Первые 

осенние заморозки обычно наблюдаются с начала сентября, а в отдельных 

районах – и в конце августа. 

Среднее годовое количество атмосферных осадков для большей части 

территории составляет около 250 мм, что при высоких летних температурах 

говорит о ясно выраженной засушливости климата (Владимиров, 1991). 

Климат области не везде одинаков ввиду большой протяженности ее 

территории с севера на юг и с запада на восток. Эти различия были бы еще 

более значительными, если бы не особенности положения области по обе 

стороны оси высокого давления, обусловливающей такое перемещение 

воздушных масс, при котором нивелируются температуры для северной и 

южной частей территории. 

Анализ средних месячных и годовых температур за многолетний 

период, по данным ряда метеостанций, расположенных в различных районах 

области (и отчасти за ее пределами), позволяет сделать следующие выводы. 

В направлении от Семипалатинска на юг области не происходит 

правильного нарастания температур. Если в Семипалатинске средняя годовая 

температура равняется 3°, то в пунктах, расположенных значительно южнее, 

она составляет: в Жангиз-Тобе – 2,7°, в Жарме – 1,7° и в Аягузе – 2,5°. Это 

объясняется тем, что указанные метеостанции располагаются в 

мелкосопочнике, и поэтому имеют большие абсолютные высоты, чем 
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Семипалатинск. Значительное увеличение температуры можно наблюдать 

лишь в самых южных равнинных районах (Алакольская впадина): здесь даже 

в предгорьях она не опускается ниже 5° (Урджар), а в районе Бахты до-

стигает 6,2°. Довольно высокая температура года в Зайсанской котловине 

(3,9°), в обширной Чингизской долине она не превышает 3,7° (Абай). 

Таким образом, наиболее теплый климат в долинах Иртыша, в 

Чингизской, Зайсанской котловине и, особенно, Балхаш-Алакольской 

впадине. На правобережье Иртыша, в крайней северной части области и 

южнее – в более возвышенных и пересеченных районах мелкосопочника 

среднегодовая температура гораздо ниже (Мюллер, Мюллер, 2004). 

Продолжительность безморозного периода по районам области 

колеблется примерно от 98 до 140 дней. На равнинах, особенно на юге, 

длительность этого периода соответствует числу дней с температурой выше 

10°, а в мелкосопочнике – с температурой выше 15°. Поэтому отдельные 

пункты области сильно различаются по сумме температур за безморозный 

период – от 3000 до 1000°. 

Исключительное значение для сельского хозяйства имеет количество 

осадков, а также их распределение по территории области. 

Таким образом, не принимая во внимание влияние рельефа, можно 

сказать, что с севера на юг, вместе с увеличением суммы температур, 

уменьшается количество осадков, особенно летних, причем дней с осадками 

более 5 мм (в мае и июне) очень немного; небольшие дожди в это время (от 

0,1 до 3 мм) существенного значения для полеводства не имеют, так как в 

жаркие дни влага быстро испаряется; большую роль играют осенние и 

зимние осадки (Агроклиматические ресурсы…, 2005).  

В холодное время года на всей территории области лежит устойчивый 

снежный покров. В северных и центральных районах он устанавливается уже 

в конце октября – начале ноября, а в южных районах – во второй декаде 

ноября. Высота его в большинстве случаях небольшая, что очень важно для 

развития пастбищного животноводства. Наибольшей мощности снежный 
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покров достигает в южных предгорьях Калбинского (до 67 см в конце 

февраля и начале марта) и Тарбагатайокого (до 62 см в середине февраля) 

хребтов, а также на крайнем северо-востоке области; наименьшая высота его 

наблюдается не в южных равнинных районах (хотя и здесь сравнительно 

небольшая), а в северных предгорьях хребтов Чингизтау и гор 

мелкосопочника – Жангиз-Тобе, Абай и других, где она составляет всего 6 

см. Немного снега и в районе ст. Жарма, где господствуют сильные ветра. В 

малоснежных районах находятся лучшие зимние пастбища (Мюллер, 1998). 

Для Восточно-Казахстанской области характерны довольно сильные 

ветры в течение всего года, весной и осенью они еще усиливаются в связи с 

перестройкой барико-циркуляционного режима. Средняя годовая скорость 

ветра изменяется от 4 до 5 м/сек на большей части территории, снижаясь до 

2–3 м/сек к востоку (в предгорной зоне). Горы оказывают огромное влияние 

на режим континентальных ветров: они не только служат заслоном и 

ослабляют их силу, отчего бывают довольно частые штили в предгорьях, но 

одновременно являются причиной горно-долинной циркуляции и образова-

ния местных ветров. В Джунгарских воротах (узкий горный проход) дуют 

сильные ветра Эби, которые в холодное время превращаются в ураган 

(отдельные порывы имеют скорость 70 м/сек). В Семипалатинске средняя 

годовая скорость ветра –3,7 м, но за это время бывает 20 дней с сильными 

ветками (15 м/сек и более). Зимние метели повсеместны.  

Из-за сильных ветров и метелей, господствующих в области, здесь 

совершенно необходимо создавать лесные полосы для защиты 

автомобильных и железных дорог, населенных пунктов от заносов снегом и 

песком, проводить снегозадержание на полях, бороться с ветровой эрозией 

почв (Соломин, 2000). 

Для большинства сельскохозяйственных культур умеренной зоны 

почти на всей территории области имеются благоприятные температурные 

условия. Сумма температур за период среднесуточной температуры выше 5°, 

.как правило, превышает 2500°, а в Зайсанской и Балхаш-Алакольской 
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впадинах она более 3000°; продолжительность того периода составляет 

примерно от 160 до 200 дней, а вегетационного периода для основных 

культур (рожь, ячмень, овес, пшеница, просо, лен, подсолнечник и др.) от 85 

до 150 дней (сумма температур – от 1500° до 2500° и больше). В районах с 

резко континентальным климатом, где обычно большая суточная амплитуда 

температур, биохимический процесс в растениях происходит интенсивнее и 

для их развития тепла нужно меньше (Агроклиматические ресурсы…, 2005). 

Благодаря жаркому лету (некоторые растения страдают и от избытка 

тепла) возможность выращивания той или иной культуры чаще определяется 

не температурными условиями, а необходимым количеством осадков (если 

нет искусственного орошения). Например, во многих районах области 

(Балхаш-Алакольская и Зайсанская впадины, Чингизская долина) обойтись в 

земледелии без поливов нельзя. Даже в районах неполивного земледелия 

повторяемость атмосферных засух за период вегетации растений (апрель–

август) достигает, 57%, а чаще всего эта сухость воздуха бывает в мае, июне 

и июле. Губительно действуют на посевы майская и июньская засухи, 

особенно тогда, когда они совпадают с почвенной засухой. В горных 

районах, где выпадают обильные осадки, в земледелии другие трудности – 

пересеченность рельефа и недостаток тепла и безморозных дней. В 

мелкосопочнике от заморозков, которые иногда длятся весь май, а 

начинаются в августе, страдают даже посевы проса и овса. В некоторые годы 

лишь в июле не бывает заморозков  (Потанин, 1991).       

Гидрография. Река Иртыш самый большой приток р. Оби. Площадь 

бассейна р. Иртыш – 1643 тыс. км². По площади бассейна Иртыш занимает 

пятое место среди рек России, а по протяжению (4248 км) уступает лишь р. 

Лене. Уклон порядка 0,03 м на километр. 

Истоки Иртыша находятся на границе Монголии и Синьцзян-

Уйгурского автономного района Китая, на восточных склонах хребта 

Монгольский Алтай. Из Китая под названием “Чёрный Иртыш”, он попадает 

в Казахстан, проходит через Зайсанскую котловину, впадает в проточное 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%86%D0%B7%D1%8F%D0%BD-%D0%A3%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%86%D0%B7%D1%8F%D0%BD-%D0%A3%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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озеро Зайсан. В устье Чёрного Иртыша находится большая дельта. В Зайсан 

впадает множество рек с Рудного Алтая, хребтов Тарбагатай и Саур. 

Многократно усиленный этими водами Иртыш вытекает из озера Зайсан на 

северо-запад через Бухтарминскую ГЭС, город Серебрянск и следом за ней 

расположенную Усть-Каменогорскую ГЭС. Ниже по течению находятся 

Шульбинская ГЭС и город Семей (Гета, 2011). Немного выше Павлодара 

иртышскую воду забирает канал Иртыш – Караганда, текущий на запад. В 

районе Ханты-Мансийска Иртыш впадает в Обь. Питание Иртыша 

смешанное: в верховьях снеговое, ледниковое и меньше дождевое; в нижнем 

течении снеговое, дождевое и грунтовое. Характер водного режима также 

существенно изменяется. В верхнем течении половодье начинается в апреле, 

максимум в апреле - июне, спад длится до октября; сток реки зарегулирован. 

В низовьях половодье с конца мая до сентября, максимум в июне. Почти 50% 

годового стока проходит весной, в верховьях доля стока летом и осенью по 

20%, зимой 10%, у Тобольска соответственно 27%, 19% и 7%. Средний 

расход у Усть-Каменогорска 628 м³/с, Семея около 960 м³/с, Омска 917 м³/с, 

Тобольска 2150 м³/с, в устье около 3000 м³/с, годовой сток около 95 км³. 

Размах колебаний уровня выше озера Зайсан 4,4 м, у Омска 7 м, Усть-Ишима 

12,7 м, к устью уменьшается (Нехорошев, 1999). 

Остальные реки области в силу маловодности замыкают сток во 

внутренних водоемах – озерах Алаколь, Балхаш и других. Чтобы 

рассматривать бассейны водоемов, необходимо остановиться  на общих 

закономерностях местных гидрологических условий. 

Поверхностные воды по характеру стока подразделяются на 

постоянные, пересыхающие и сезонные. К постоянным относятся Иртыш, 

Чар, Урджар, Хатынсу, Эмель и другие, к пересыхающим – плёсовые речки 

(Ащису, Шаган, Бугаз, Баканас, Каракол) и сезонным – временные водотоки 

логов и оврагов, остающихся почти весь год сухими, что объясняется не 

только большой сухостью климата и отсутствием ледников и снежников в 

горах, но также легкой водопроницаемостью галечно-песчаных толщ, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%BD_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88_%E2%80%94_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%BD_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%98%D1%88%D0%B8%D0%BC
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выстилающих долины и впадины. Большое количество воды разбирается на 

орошение (Гета, Ревякин, Логиновская, 2002). Основная особенность 

гидрологического режима рек – исключительно неравномерный расход воды 

в течение года. Максимальные расходы рек равнинных и мелкосопочных 

районов бывают в апреле и мае (время Интенсивного снеготаяния). 

Длительным меженным периодом отличаются реки мелкосопочника, только 

с конца сентября их уровень повышается – вследствие понижения 

температур и выпадения осенних осадков. Зимой расходы этих рек вновь 

резко падают, и примерно в феврале они минимальны, а многие реки на от-

дельных участках промерзают до дна. При таком характере режима рек и 

общей сухости климата, чтобы накопить весенние воды и использовать их 

летом для орошения сельскохозяйственных угодий, необходимо создавать 

водохранилища (Муртазин, 1978).  

По величине стока в вегетационный период реки можно разделить на 

три основные группы: с расходом 3–5 м3/сек – Чар, К арабу га; 1–3 м3/сек– 

Урджар, Базар и менее 1 м3/сек – остальные. Судоходство и сплав леса на 

этих реках невозможны, лимитируют они и искусственное орошение, хотя 

большие уклоны и небольшие размеры некоторых из них облегчают поливы 

на маленьких участках без дорогостоящих гидротехнических сооружений 

(Государственный водный …, 2002). 

Одной из своеобразных особенностей рек области является засо-

ленность вод на отдельных участках в летнее время (в большей степени это 

относится к рекам Балхашского бассейна и к некоторым притокам Иртыша), 

что сильно затрудняет их использование для орошения. 

Озерами территория области сравнительно небогата. Однако в ее 

пределах находятся части таких крупных озер, как Зайсан – проточное и 

пригодное для судоходства, Сасыкколь и Алаколь (Вологдин, 2000). 

Ледоставу на Иртыше предшествует ледоход продолжительностью 

около 20 дней в верховьях и 6–10 дней в низовьях. Замерзает в верховьях в 

конце ноября, в низовьях в начале ноября, вскрывается в апреле. 
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Годовая амплитуда колебаний уровней воды увеличивается сверху вниз 

по течению: в верховье она равна 3,3 м, в среднем течении 6,5, в низовье 8,2 

м. Среднемноголетний расход воды устье реки равен 2803 м3, что 

соответствует модулю стока 1,7 л/с. Осенние ледовые образования на реке 

появляются, прежде всего, в устьевой части, в среднем 1 ноября, затем они 

постепенно распространяются вверх по реке, а к 6 ноября обычно достигают 

р. Чёрного Иртыша (Вологдин, 1988). 

В начальный период ледообразования по всей реке (кроме 

водохранилищ) происходит образование внутреннего льда и шуги. Осенний 

ледоход в нижней и средней частях реки обычно продолжается 5-9 дней, а в 

верхней до 10-15 дней. При осеннем ледоходе не редко возникают заторы, 

что сопровождается подъёмом уровней воды в реке, иногда образуются 

наледи. Последнее особенно характерно для участка реки выше г. 

Семипалатинска (Муртазин, Джабасов, 1981). 

Весной, после 4-7 дневного ледохода, проходящего на подъёме 

паводка, происходит очищение реки от льда, обычно сверху вниз с 13 апреля 

до 10 мая. При ледоходе на многих участках реки возникают заторы. 

Продолжительность физической навигации на реке уменьшается вниз 

по течению с 207 до 176 дней. 

Мутность реки Иртыша в целом довольно большая, среднегодовое 

значение мутности у с. Шульба обычно равно 104 г/м3 и вниз по течению 

возрастает до 138 г/м3 у г. Омска до 163 г/м3 у г. Тобольска. 

 Притоки: 

 Тобол; 

 Бухтарма;  

 Вагай; 

 Демьянка (река);  

 Ишим (река); 

 Кальджир;  

 Нарым (река); 
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 Омь; 

 Оша;  

 Тара (приток Иртыша);  

 Туй;  

 Уй (приток Иртыша);  

 Ульба (река). 

Почвы. Почвенный покров Восточно-Казахстанской области довольно 

разнообразен: с севера на юг последовательно сменяются зоны темно- 

каштановых (сухие степи), светло-каштановых (полупустыни) и бурых почв 

(северная подзона пустынь). Широтная почвенная зональность нарушается 

поднятиями Чиигизтау, Калбы и Тарбагатая, где наблюдаются черты 

вертикальной почвенной поясности от пояса сероземов до пояса 

субальпийских горно-луговых почв. 

Ввиду разнообразия состава материнских пород (роль их в 

почвообразовательном процессе особенно велика в условиях сухого 

климата), а также благодаря рельефу почвенный покров в пределах каждой 

зоны очень пестрый, особенно этим отличается зона полупустынь. 

Комплексность почв, большие различия в их механическом составе и 

мощности неблагоприятно сказываются на развитии земледелия, так как 

требуют применения сложной агротехники (Абрамов, 2002). 

Характерной особенностью почв области является также их за-

соленность; сочетания солончаковых и солонцовых разностей еще больше 

увеличивают трудности освоения. 

Зона темно-каштановых почв занимает правобережье Иртыша (южная 

окраина Иртышской равнины). На левобережье такие почвы в виде 

отдельных крупных массивов встречаются лишь в предгорьях Калбинского и 

Тарбагатайского хребтов; мелкие участки их имеются и в других частях 

области. На долю всех разновидностей темно-каштановых почв приходится 

приблизительно 9–10% всей площади области. Значительный удельный вес 

занимают несолонцеватые темно-каштановые почвы, развитые в районах 
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распространения лёсса – в Бельагачской степи (на севере области) и в южных 

предгорьях Калбинского и Тарбагатайского хребтов (Ахинжанов, 1990). В 

Коро-стелевеко-Солоновскюй степи, а также в западной части Калбинского 

хребта господствуют солонцеватые темно-каштановые почвы, 

встречающиеся чаще в комплексе с солончаками. В ряде районов, в 

частности – в мелкосопочной части по левобережью Иртыша, 

распространены каштановые карбонатные и темно-каштановые почвы на 

плотных породах. 

Особенно ценны в хозяйственном отношении несолонцеватые темно-

каштановые почвы Бельагачской степи и южных предгорий Калбы и 

Тарбагатая. Они обычно суглинистого состава, имеют комковатую 

структуру, отличаются, сравнительно высоким содержанием гумуса и 

большой мощностью горизонтов (Власов, 2001).  

На правобережье Иртыша темно-каштановые почвы, по мере 

продвижения на восток, сменяются в предгорьях Алтая черноземами, 

которые в комплексе с каштановыми карбонатными почвами занимают 

большую часть Ново-Шульбинского района. Из черноземов преобладают 

малогумусные (южные). Массив черноземов расположен также в 

центральной части Бельагачской степи и на южных склонах Тарбагатая. На 

эти земли приходится всего 1 % от всей площади, но они – лучшие почвы 

области, так (как превосходят другие по мощности, содержанию гумуса  и 

структуре (комковато-зернистая). 

К югу от зоны темно-каштановых почв, вдоль правого берега Иртыша, 

довольно широкой полосой протягиваются так называемые боровые пески, 

переходящие на западе в песчаные степи. Для земледелия эти массивы почв 

большого интереса не представляют, потому что они легко подвергаются 

ветровой эрозии и при освоении требуют применения специальной 

агротехники (Келлер, 1992). 

Своеобразием и большой пестротой почвенного покрова отличается 

долина Иртыша: на заливаемой пойме распространены плодородные, но 
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часто заболачиваемые аллювиально-луговые почвы; на надпойменной 

террасе развиты комплексы лугово-каштановых солонцевато-осолоделых 

почв; местами встречаются солончаки. На более высоких террасах Иртыша 

лугово-каштановые почвы сменяются по левобережью светло-каштановыми, 

по правобережью — песками и супесчаными темно-каштановыми. 

Зона светло-каштановых почв занимает мелкосопочную часть области, 

простираясь с севера на юг от долины Иртыша до Алакольской впадины и 

Прибалхашского плато, а с востока на запад – от Зайсанской котловины до 

границ с Карагандинской областью. В этом пространстве светло-каштановые 

почвы исчезают лишь в наиболее возвышенных районах (мелкосопочно-

горные поднятия Чингиз-Тарбагатайской зоны). 

Светло-каштановые почвы характеризуются маломощностью профиля, 

щебнистостью, небольшим содержанием гумуса («1,5—2%) и значительной 

комплексностью (они занимают почти 1/3 всей площади области). 

Для гор мелкосопочника характерны обычно менее засоленные, но 

маломощные и грубые светло-каштановые почвы на плотных породах, почти 

не пригодные для земледелия. В северных предгорьях хребта Чингизтау, в 

долинах речек Чар, Ащису, Шатан, а также в южных предгорьях 

Калбинсного и Тарбагатайского хребтов распространены более развитые 

солонцеватые светло-каштановые почвы, среди которых встречаются 

обширные массивы солонцов и солончаков (долина р. Ащису). 

Солонцеватость и комплексность этих почв сильно затрудняют их 

использование. К тому же успешное освоение их под земледелие (и то лишь 

слабосолонцеватых, составляющих небольшую долю) связано с 

необходимостью орошения, которое здесь крайне ограничено (Клюгер, 1999). 

Зона бурых почв вытянута широкой полосой по южной окраине 

области, занимая Прибалхашское плато и Алакольскую впадину. Отдельные 

крупные массивы их имеются в Зайсанской котловине. На равнинах 

почвообразующими породами бурых почв служат легкие, суглинки и супеси, 

а в мелкосопочной части зоны (в основном Прибалхашское плато) – 
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коренные породы. Профиль этих почв обычно маломощный, содержание 

гумуса в них невелико (1,5–2%), характерна концентрация карбонатов в 

верхних горизонтах; большей частью они солонцеватые. 

Наиболее распространены малокарбонатные солонцевато-осолоделые 

разности бурых почв. В нижних частях бассейнов речек Аягуз и Баканас они 

сочетаются с луговыми солончаками и солончаковатыми солонцами. В 

пределах Алакольской впадины малокарбонатные соланцевато-осолоделые 

почвы образуют комплекс с луговыми солончаками и лугово-сероземными 

солончаковатыми почвами (Бабаев, Фрейкин, 1997). По механическому 

составу они в большинстве случаев супесчаные. Аналогичные почвы, но 

более тяжелые, – в центральной части Зайсанской котловины, где вблизи оз. 

Зайсан встречаются массивы лугово-болотистых солончаковатых почв. На 

западной окраине котловины развиты незасоленные малокарбонатные 

светло-бурые почвы более легкого механического состава (Муханов, 

Мусакулов, 1970). К северу от озера – массивы супесчаных разностей бурых 

почв. 

Из других разновидностей бурых почв следует указать на маломощные 

светло-бурые, широко распространенные на Прибалхашском плато. 

Отдельные небольшие участки их встречаются в северо-западном 

направлении от оз. Сасыкколь. Эти почвы, как правило, образуют комплекс с 

малокарбонатными солонцевато-осолоделыми сероземами и солонцами 

солончаковатыми. Вблизи оз. Балхаш имеются обширные массивы 

солончаков. 

На крайнем юго-востоке зоны, в районе Джунгарских ворот, развиты 

сероземы, отличающиеся здесь низким содержанием гумуса и высокой 

щебнистостью; ближе к предгорьям хребта Барлык почвы становятся более 

мелкозернистыми и пригодны для земледелия даже при обычной 

агротехнике. К северу от оз. Алаколь встречаются такыры. 
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В поймах рек Баканас, Аягуз, Каракол, Бугаз, Урджар, Хатынсу и 

Коктума обычны лугово-сероземные солончаковатые (сазовые) почвы и 

луговые солончаки (Байсенова, 1998). 

Среди бурых почв наибольший интерес для земледелия представляют 

малокарбонатные светло-бурые почвы и малокарбонатные солонцевато-

осолоделые и луговые сероземы. Последние требуют специальной 

агротехники и не всегда могут быть использованы в сельском хозяйстве. Все 

бурые почвы при освоении нуждаются в орошении. 

Почвы средних гор и низкогорий занимают центральный возвышенный 

район, приуроченный к мелкосопочно-горным поднятиям Чингиз-

Тарбагатайской зоны, а также южные склоны Калбинского хребта. Здесь 

развиты в основном горно-степные каштановые почвы в комплексе с лугово-

черноземными солонцеватыми. На северных склонах Тарбагатая (выше 1200 

м над уровнем моря) они переходят в горные черноземы, которые сменяются 

выше горно-луговыми черноземовидными и горно-луговыми 

субальпийскими почвами, образующими самый верхний пояс в хребте 

Тарбагатай (Соколов, Колходжаев, Котин, 1991). 

На южных склонах Калбинского хребта горно-степные каштановые 

почвы на высоте 1000–1100 м также переходят в горные черноземы. Но, в 

отличие от Тарбагатая, здесь горные черноземы сочетаются с 

выщелоченными разностями, а в районе верховий рек Шигилек и М. Буюонь 

встречаются и горные серые оподзоленные почвы. 

В системе хребта Чингизтау вследствие небольшой высоты 

вертикальная почвенная поясность выражена слабо; здесь преобладают 

горно-степные каштановые почвы. 

Несмотря на то, что некоторые горные почвы (горно-луговые 

черноземовидные и частично горные черноземы) имеют хорошую структуру 

и содержат много гумуса (6—10%), из-за маломощности и пересеченности 

рельефа, а также суровости климата земледельческое освоение их не совсем 

выгодно (Шарипов, 1972). 
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Растительность. На территории Восточно-Казахстанской области 

распространена главным образом травянистая и полукустарниковая 

растительность, но резко преобладают ксерофиты, многие из них – галофиты. 

На севере в правобережной части Иртыша – зона сухих степей с типчаковой, 

ковыльно-типчаковой и белополынно-типчаковой растительностью. Южнее 

долины реки она сменяется пустынно–степной зоной (или зоной 

полупустынь) с полынно-типчаковой и полынно–тырсовой растительностью. 

Дальше на юг, в связи с дальнейшим увеличением суммы температур и 

уменьшением количества осадков в летний период, степных злаков в 

травостое становится меньше, и на крайнем юге области начинается уже 

северная подзона пустынь с полынной и полынно–солянковой 

растительностью. Сравнительно небольшие изменения климата по мере 

продвижения с севера на юг и широкое распространение солонцеватых почв 

обусловливают большое сходство в растительности зон. Полынно–

солонковые и, тем более, полынно-злаковые ассоциации часто встречаются и 

в зоне степей. Наоборот, в пустыне на слабосолонцеватых почвах довольно 

много полынно-злаковых и даже злаковых группировок (Воронова, Хамитов, 

2001). 

Широтная зональность в распределении растительного покрова равнин 

сменяется в горах вертикальной поясностью. Особенно это заметно на 

склонах с. Тарбагатай, где встречается растительность от злаково-полынной 

на предгорьях до субальпийских лугов в верхней части хребта. 

Для растительного покрова области характерна большая изреженность, 

степень которой зависит от разнообразия рельефа, в долинах, логах, на 

склонах северной и северо-западной экспозиций, на высоких платообразных 

участках мелкосопочника растительность гуще, чем на скалистых участках 

гор и их южных склонах, на солончаках равнин и в сыпучих песках. 

В соответствии с интенсивной расчлененностью рельефа и пестротой 

слагающих пород растительный покров, как и почвенный, комплексный. В 

степной зоне комплекс представлен сочетанием злаковой растительности с 
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полынно-солянковыми группировками. В полупустыне растительный покров 

имеет пятнистый вид, здесь островки злаковой растительности окружены, 

как правило, полынными и солянковыми ассоциациями. В зоне пустынь 

основу комплекса составляют полыни и солянки (Боровин, 2007). 

Характеристика основных зон растительного покрова области.  

Степная растительность  распространена в зоне темно-каштановых 

почв на правобережье Иртыша. Здесь преобладают так называемые сухие 

степи – типчаковые, ковыльно-типчаковые, травостой, который состоит в 

основном из типчака, ковыля Лессинга и ковыля-волосатика. К северу и 

северо-западу, в Коростелевоко-Солоновской степи, на солонцеватых темно-

каштановых почвах начинает доминировать белополынно-типчаковая 

растительность, в которой господствует серая полынь; местами в комплексе с 

типчаковыми и ковыльными степями встречаются отдельными пятнами 

полынно-солянковые ассоциации. К востоку, в предгорьях Алтая, преоб-

ладают ковыльно-типчаковые и разнотравно ковыльно-типчаковые степи. В 

травостое их, кроме упомянутых основных растений, определяющих 

характер растительных сообществ, есть тонконог, люцерна, подмаренник, 

горичник и другие виды (Воронова, Седько, Дьяченко, Воронов, 2005). 

Своеобразие степям правобережья Иртыша придают вытянутые с 

северо-востока на юго-запад ленточные боры, перемежающиеся,  полосами 

злаково-кустарниковой растительности – ковыля Иоанна, типчака, вейника 

наземного и многих других видов. Такая направленность в развитии 

растительного покрова обусловлена палеогеографическими условиями 

послеледникового периода. Семипалатинские реликтовые сосновые боры 

имеют большое почвозащитное  и водоохранное значение. 

Пойма Иртыша ввиду лучших условий увлажнения (ежегодная 

затопляемость и близость грунтовых вод) отличается богатством и 

разнообразием растительного мира. Основным типом покрова здесь являются 

разнотравно-злаковые луга и лесные заросли – урёмы, имеющие много 

общих черт с растительностью северных степных пойм. Пойма собственно 
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Иртыша в пределах области развита главным образом по его левому берегу. 

Вторая пойменная терраса шириной до 5 км покрыта луговой 

растительностью. В травостое преобладают костер безостый, пырей 

ползучий, клевер луговой, клевер люпиновый, мятлик луговой, мятлик 

болотный, люцерна серповидная, лисохвост луговой, являющиеся 

высокопитательным кормом (Владимиров, 1991).  

На первой террасе и на островах Иртыша, а также по ложбинам второй 

террасы, кроме травянистой растительности, весьма распространена 

древесно-кустарниковая: много черного (осокорь) и серебристого тополя, 

ивы прутовидной, осины и черемухи, кустарников – крушины слабительной, 

жимолости татарской, боярышника кроваво красного, розы джунгарской. На 

песчаных берегах растут молочай уральский, девясил британский, крестовик 

Якова, ежовник куриное просо, горец сибирский. По берегам стариц и 

заводей – частуха подорожниковая, сусак зонтичный, ситняг болотный, 

стрелолист обыкновенный и другие виды. Из водной растительности 

встречаются камыш озерный, хвощ приречный, кувшинка чистобелая (Алеев, 

1988). Отдельные растения ядовиты (частуха подорожниковая, молочай 

уральский и крестовник Якова).  

Зона полупустыни занимает большую часть области, на севере ее 

ограничивает пойма Иртыша, на юге – Алакольская впадина и 

Прибалхашское плато, на востоке – оз. Зайсан и Калбииский хребет. На 

западе она доходит до Карагандинской области и простирается далее – в 

Центральный Казахстан. В силу переходного характера этой зоны и 

пересеченности рельефа в ней самое различное сочетание растений степей и 

пустынь, чаще всего встречаются комбинации типчака и некоторых ковылей 

с полынями. Чем обширнее выровненное пространство и чем ниже оно 

расположено, тем больше полынно-солянковых видов. В возвышенных 

районах, наоборот, преобладают злаки (Шарипов, 1972). 

Господство степных узколистных злаков и полынно-солянковых 

ассоциаций – характерная черта растительного покрова зоны полупустынь.  
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В пределах зоны наблюдается смена различных типов растительности. 

На севере ее злаково-полынная растительность; основным видом травостоя 

является типчак, который сочетается с ковылем Лессинга, ковылем-

волосатиком, полынью серой и лессинговидной; в растительный комплекс 

входят также спирея зверобоелистная и вострец Пабо. Ближе к Иртышу – 

больше солончаковых ассоциаций из кокпека, черной полыни и анабазиса 

солончакового, встречаются пятна нанофитона. По вершинам небольших гор 

и южным щебнистым склонам растут полынь холодная, гониолимон кра-

сивый, хвойник двуколосковый и другие травы. Растительность гор Семейтау 

и Дельбегетей (до 700 м над у.р. м) полупустынная: злаково-разнотравно-

кустарниковая с примесью злаково-полынной и солянковой, в логах – 

заросли кустарников, местами встречаются чаевике (Абрамов, 1992). 

В Зайсанской котловине, которая вклинивается в пределы области 

лишь своей крайней западной частью, ближе к озеру (исключая его 

побережье), распространены комплексы таволожково-тырсовой степи 

(ковыль-волосатик, полынь седая и спирея зверобоелистная) и солончаковых 

лугов («кокпечники» – кокпек, полынь черная и Шренка, «сарсазанники» – 

сарсазан шишковатый и поташник каспийский, «чиевники» – чий 

блестящий). Растительность этой части котловины в значительной степени 

носит пустынный характер. На приподнятых равнинах юго-западной 

окраины ее (500– 700 м) господствует ферулово-тырсовая степь, основу 

травостоя которой составляет ковыль-волосатик, ферула джунгарская, 

типчак, полынь тонковатая и терескен серый. С северо-запада к озеру Зайсан 

неширокой полосой протягиваются ковыльно-типчаково-полынные степи с 

караганой, ковылем Иоанна (Муханов, Мусакулов, 1970). На песках, к северу 

от оз. Зайсан, распространена изреженная злаково-кустарниковая 

растительность (джузгун безлистный, астрагал древообразный, аристида 

еристая, кохия простертая и пырей сибирский). По окраинам песчаных 

массивов обычны разнотравно-злаковые степи (типчак, ковыль Иоанна, 

пырей ползучий, тонконог тонкий, люцерна серповидная, желтушник 



34 
 

сероватый, чина, полынь серая, ферула джунгарская и другие травы, 

представляющие собой круглогодичные пастбища для всех видов скота). 

Массив мелкосопочника между г. Аягузом и с. Кокпекты занят 

злаково-полынными степями, в травостое которых преобладают ковыль 

Лессинга, ковыль киргизский, ковыль-волосатик, типчак, полыни 

лессинговидная и холодная (Геологическая изученность…, 2011). Вершины и 

южные склоны сопок покрыты ковылем кавказским, полынью холодной, 

тимьяном Маршалла, зизифорой Бунге, а ущелья и межсопочные понижения 

– остепненными лугами (ежа сборная, костер безостый, пырей ползучий, 

ковыли, тимофеевка стеная, люцерна серповидная). 

Полупустынная зона в целом представляет собой довольно 

значительный массив пастбищных и сенокосных угодий (Кудряшева, 2004). 

Зона пустыни занимает крайний юг области – Прибалхашское плато и 

Алакольскую впадину. Растительный покров ее в основном составляют 

полынные, полынно-солянковые и кокпековые ассоциации; степных злаков 

очень мало. 

Обширные каменистые пространства Прибалхашского плато покрыты 

однообразной боялышно-полы иной растительностью. Боялыш (солянка 

лиственнолистная) господствует на каменистых склонах, в низинах 

доминирует полынь белоземельная. В растительный комплекс входят также 

кохия простертая, анабазис солончаковый (биюргун), терескан серый и 

кокпек. Терескен серый очень питательный корм для овец, верблюдов и 

лошадей, особенно осенью и зимой, а боялыш и биюргун – основной корм 

для верблюдов (Нехорошев, 1998). 

На более высоких ступенях плато (700 и более м) преобладают 

полынные, полынно-кокпекавые и полынно-типчаково-какпековые 

ассоциации в сочетании с чиевниками (Бабаев, 1997).  

На легких почвах центральной части Алакольокой впадины 

преимущественно полынная растительность (белоземельнаяя с терескеном 

серым), местами встречается нанофитон ежовый. На приподнятых 
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щебнистых равнинах в районе сёл Бахты и Маканчи и в предгорьях хребта 

Барлык к ним присоединяются чий раскидистый и ковыль-волосатик. 

Полынь белоземельная наиболее пригодна для овец в весеннее и осенне-

зимнее время. Продуктивность полынных пастбищ на слабосолонцеватых 

почвах 3–4 ц. с га. Значительные площади занимают бугристые пески Бийкум 

и Бармамкум, а также пески по реке Эмель с изреженной растительностью. В 

предгорьях Тарбагатая пустынная растительность переходит в тырсово-

полынные полупустыни (Келлер, 1992). Отроги хребта Барлык, на востоке 

зоны, покрыты изреженной злаково–полынной растительностью – типчаком, 

ковылем кавказским, полынью лессинговидной и другими травами. На юге, 

ближе к озерам Алаколь и Сасыюколь, на увлажненных и засоленных землях 

увеличивается господство растительности солончаков и лугов. Здесь растут 

сарсазан шишковатый, полынь Шренка и кермек Гмелина. Такое же 

сочетание растительности встречается в междуречье  рек Хатынсу и Урджар, 

к северу от песков Бийкум и Бармаккум, и в других районах. 

Между Алахольской впадиной и Прибалхашским плато, в районе 

нижнего течения речек Аягуз и Каракол, распространены кокпек и поташник 

каспийский, лебеда бородавчатая и сарсазан  шишковатый; боялышно-

полынная растительность занимает лишь небольшие, сравнительно 

возвышенные и менее увлажнение участки (Воронова, Хамитов, 2001). 

В растительности пойм рек совсем нет тугайных зарослей, поймы 

развиты слабо и только по долинам наиболее крупных из них (Баканас, 

Аягуз, Каракол, Эмель и др.). Здесь обилие засоленных злаково-

разнотравных лугов. При большой засоленности (р. Баканас и нижнее 

течение р. Каракол) характерно сочетание чиевников, солончаковой 

растительности (кокпек, поташник каспийский, полынь Шренка). На 

побережье р. Эмель преобладают менее засоленные злаково-разнотравные, 

волоснецовые и вейниковые луга с пятнами чия и тростника (вострец Пабо, 

вейник наземный, солодка уральская, ячмень Богдана, молочай джунгарский, 

тростник обыкновенный). Наибольшим флористическим богатством 
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отличается пойма нижнего течения р. Аягуз: местами встречаются  ивняки, 

но больше злаковых, злаково-разнотравных, осоко-злаковых лугов (мятлик 

луговой, костер безостый, пырей ползучий,  полевица белая, вейник 

наземный, лисохвост луговой, болотница хвощевидная, ситник темно-бурый 

и кучкоцветный, косатик солончаковый, лук угловатый, лютик 

многоцветный, лапчатка прямая, герань луговая, тысячелистник 

обыкновенный, ива сибирская). 

Горные степи и луга. Широкая полоса горных степей протягивается у 

западной границы области и, продолжаясь по системе Хребта Чингастау и 

мелкосопочнику на восток, разветвляется, обходя Зайсанскую котловину. 

Одна ветвь идет прямо на восток, вдоль хребта Тарбагатая, до границ 

Восточно-Казахстанской области, другая по мелкосопочнику переходит на 

склоны Калбинского хребта (Воронова, Седько, Дьяченко, Воронов, 2005). 

По площади горные степи превосходят любую из перечисленных зон. 

Вследствие значительной пересеченности рельефа и сравнительно малой 

высоты гор здесь преобладают злаковые степи с дерновинно-изреженным 

травяным покровом, в котором, в отличие от сухих степей правобережья 

Иртыша, больше камнелюбов и кустарников. 

Склоны Калбинского хребта заняты ковыльню-типчаковымя, 

ковыльно–разнотравными, иногда – ковыльно–овсецовыми степями. 

Местами встречаются тонконогово–перистоковыльные степи (ковыль 

красный, ковыль-волосатик, типчак, тонконог тонкий, полынь 

леесинговидная). В логах – разнотравно–злаковые луга, осиново-березовые 

колки (Бейсенова, 1998). Склоны, обращенные к долине р. Чар, заняты 

таволожково-злаковыми степями. В травостое преобладают типчак, ковыли – 

Лессинга, волосатик киргизкий. Водоразделы и частично северо-восточные 

склоны Калбннского хребта покрыты ковыльно-типчаково-белополынной и 

ковыльно-разнотравно-товодожковой растительностью (Власов, 2001). На 

каменистых участках – полыни холодная и гладкая, в логах – заросла 
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кустарников, по берегам ключей и ручьев — злаковые и солончаково-

злаковые луга (чиевники). 

 

2.2. Характеристика Семейского предприятия водного транспорта 

 

Объектом данной работы явилось «Семейское предприятие водного 

транспорта». Предприятие находится в Республике Казахстан, в Восточно-

Казахстанской области, в г. Семей (рис. 1).  

 

Рис. 1. Положение предприятия на снимке со спутника 

 

В задачи рассматриваемого предприятия входит: 

 Выполнение дноуглубительных и дноочистительных работ; 

 Улучшение работы судоходных путей; 

 Проведение картографических и исследовательских работ на 

эксплуатируемых водных путях; 
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 Проведение ремонта и строительство дамб, запруд, шпор, 

полузапруд, набережных, берегоукрепительных сооружений и содержание их 

в работоспособном состоянии; 

 Ремонт судов; 

 Заготовку, ремонт и изготовление обстановочного инвентаря и 

имущества, предназначенного для обеспечения содержания и развития 

судоходных водных путей и гидротехнических сооружений; 

 Заготовку и перевозку гравия, песка и т.д.; 

 Информационное оповещение судовладельцев о габаритах 

судового хода и об изменениях путевых условий; 

 Проведение мероприятий по снижению и препятствию 

загрязнения вод; 

 Выполнение тральных работ в акватории обслуживаемого 

участка водных путей; 

 Выполнение работ с использованием судов, грузоподъемных 

механизмов и оборудования  на внутренних водных путях Республики 

Казахстан в пределах территории работы предприятия; 

 Отстой флота в зимнее время. 

 

2.3 Методы исследования 

 

В ходе летней практики были получены данные по сбросам 

загрязняющих веществ в р. Иртыш за период 2012-2019 гг. Срок работы 

предприятия и сбросов, происходит в период с апреля по октябрь. Только в 

2012 г., cрок сбора проб происходил с мая по сентябрь, в связи со старыми 

постановлениями о работе предприятия. С 2013 г. Срок работы данного 

предприятия был увеличен на 2 месяца. В связи с этим увеличилось 

количество сбросов загрязняющих веществ в р. Иртыш.  

  Забор проб происходит 4 раза в месяц, после чего они отправляются в 

г. Усть-Каменогорск, где проводится анализ собранного материала на 
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различные загрязняющие вещества. Анализ собранного материала проходит с 

учетом нормативно-правовой базы: 

1. Экологический кодекс Республики Казахстан; 

2. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические 

требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-

питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению, местам 

культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», 

утвержденные приказом Министра национальной экономики РК № 209 от 

16.03.2015 г. 

3. ТР «Требования к безопасности питьевой воды для населения», 

утвержденный Правительством РК от 13.05.2008 г. № 456; 

4. Проекты ПДС предприятий. 

Данные анализов о концентрации загрязняющих веществ в воде, 

предоставляет ТОО «Лаборатория-Атмосфера». Для данного предприятия 

анализ проводят по следующему списку веществ:  

1. Взвешенные вещества; 

2. Аммоний солевой;  

3. БПКполн; 

4. Нитриты; 

5. Нитраты; 

6. Хлориды; 

7. Сульфаты; 

8. СПАВ; 

9. Фосфаты; 

10. Нефтепродукты. 

На каждое из веществ, производится анализ до очистки и после 

очистки. На данном предприятии для очистки и обеззараживания сточных и 

хозяйственно-бытовых вод судов и других объектов используются установка 

типа “Сток”. 
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Очистка воды при помощи установок типа «СТОК». Установки “Сток” 

предназначены для очистки и обеззараживания сточных и хозяйственно-

бытовых вод судов и других объектов. 

Описание конструкции установки и принципа работы. Установка 

моноблочная, смонтирована на раме, включает блок физико-химической 

очистки, состоящий из смесительного устройства, отстойника, включающего 

камеру хлопьеобразования и плавающий фильтр, а также отсек 

обеззараживания. 

На передней стенке корпуса установки на кронштейне размещены три 

бака с растворами реагентов, три насоса-дозатора типа «DMI» и щит 

управления. Фекальный насос типа 1СМ32-20-125, подающий сточную воду 

из судовой цистерны, и насосы типа ВКС, откачивающие из установки 

очищенную воду, а также осадок (шлам), монтируются на самостоятельных 

фундаментах (поставляются отдельно). 

Установка работает следующим образом. Сточная вода (далее - «СВ») 

по трубопроводу насосом, подается в смесительное устройство и далее по 

трубопроводу поступает в камеру хлопьеобразования. При этом до и после 

смесителя с помощью насосов-дозаторов из реагентных баков вводятся 

последовательно растворы коагулянта (сернокислый алюминий) и 

флокулянта («Праестол»). 

Под воздействием сернокислого алюминия в сточной воде образуются 

мелкие частицы загрязнений. Затем, при помощи флокулянта в смесительном 

устройстве эти частицы укрупняются и образуют так называемые «хлопья». 

В камере хлопьеобразования, размещенной в корпусе отстойника, 

хлопья еще более укрупняются и по наклонному днищу отстойника оседают 

и накапливаются в нижней полости. Отсюда они периодически (один раз в 

сутки) откачиваются насосом в судовую шламовую цистерну. 

Вода, освобожденная от хлопьев загрязнений, т.е. прошедшая 

предварительную очистку, поднимается вверх и проходит сквозь слой 

плавающей фильтрующей загрузки, который поддерживается сверху и снизу 
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металлическими сетками. Таким образом, осуществляется второй этап 

очистки – фильтрация. Вода, прошедшая второй этап очистки, переливается 

через кромку лотка и попадает в отсек обеззараживания. Верхний и нижний 

уровни воды в отсеке обеззараживания контролируются датчиками, 

управляющими включением и отключением откачивающего насоса. 

Обеззараживающий раствор (например, гипохлорит кальция) подается в 

отсек обеззараживания из бака, насосом-дозатором. Пробы воды для 

визуального контроля процесса хлопьеобразования и выбора, таким образом, 

правильной дозы реагентов отбираются из пробоотборного крана.  

Приготовление растворов реагентов: 

1. Коагулянт (сернокислый алюминий). 

Коагуляция предназначена для дестабилизации дисперсной системы, 

состоящей из мелких частиц загрязнений, способствует их соединению и 

слипанию и таким-образом улучшает их последующее удаление из воды. 

Процесс коагуляции делится на два этапа: 1-быстрое перемешивание 

для обеспечения максимального контакта с частицами загрязнений (для этой 

цели в установке "Сток" применяется смесительное устройство) и 2-

медленное перемешивание для столкновения, слипания и "роста" частиц 

(обеспечивается в камере хлопьеобразования, расположенной в отстойнике). 

На объем воды 10 л требуется 1,5 кг сухого реагента. 

Не следует бояться приготовления раствора большей концентрации, 

т.к., во-первых, ее легко уменьшить путем добавления чистой воды, во-

вторых, путем уменьшения подачи насоса-дозатора. 

Концентрацию раствора сернокислого алюминия легко контролировать 

с помощью ареометра, определяя плотность раствора, которую 

рекомендуется поддерживать в диапазоне 1,08-1,12 г/см3. 

2. Флокулянт. 

Процесс флокуляции служит для усиления процесса слипания частиц 

загрязнений (так называемое «хлопьеобразование»). Применение флокулянта 

значительно улучшает очистку сточных вод. В некоторых случаях 
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применение флокулянта не является обязательным (хватает воздействия 

одного коагулянта). Поэтому судовой механик, исходя из конкретных 

результатов, может принимать решение о включении или выключении 

насоса-дозатора, подающего флокулянт. 

С установкой «СТОК» поставляется флокулянт марки «Праестол». 

Рабочий раствор должен иметь концентрацию около 0,1%. 

На объем воды 10 л требуется 10 г порошка флокулянта, 

Приготовление раствора происходит за 2 этапа. Сначала требуется 

перемешать раствор в течение 5-10 минут, затем дать постоять в течение 

примерно одного часа, а затем перемешать окончательно, до полного 

растворения. 

3. Гипохлорит натрия/кальция (обеззараживание). 

Гипохлорит кальция поставляется обычно в виде порошка или гранул 

белого цвета и содержит до 50% активного хлора (рис. 2.) 

Приготовление раствора сводится к разведению сухого вещества в воде 

до концентрации 10-15% по активному хлору. 

На объем воды 10 л требуется 1-1,5 кг сухого гипохлорита кальция. 

В качестве заменяющего обеззараживающего препарата можно 

использовать гипохлорит натрия. 

Гипохлорит натрия поставляется в виде раствора, концентрация 

которого должна соответствовать величине, указанной в сопроводительных 

документах. Расходуемый раствор может иметь концентрацию 1-2%. Если 

исходный раствор имеет большую концентрацию, его можно разбавить. 
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Рис. 2. Баки с растворами реагентов 

 

Очистка нефтесодержащих вод (рис. 3.). Технологическая схема 

установки, для очистки нефтесодержащей воды (далее по тексту «НВ») 

включает в себя очистку отстоем и адсорбцией. Данная технологическая 

схема очистки реализована в трех устройствах: отстойном сепараторе  и двух 

фильтрах тонкой очистки. Отстойный сепаратор предназначен для очистки 

от пленочных и грубодисперсных нефтепродуктов, а в двух последовательно 

расположенных фильтрах осуществляется окончательная очистка от 

эмульгированных нефтепродуктов. Поэтому процесс очистки установкой 

типа «ОНВ-МБ» можно условно разделить на два этапа:  

I - предварительная очистка в отстойном сепараторе;  

II - окончательная-очистка при помощи адсорбционных фильтров (ис-

пользуется крошка теплоизоляционной плиты ФС-7). 

 На 1-м этапе очистки насос подает НВ из сборной цистерны в 

отстойный сепаратор. Подвод НВ осуществляется снизу в цилиндрическую 

полость. Поток НВ поднимается вверх, скорость его за счет увеличения 

проходного сечения замедляется, а в верхней части корпуса поток пово-
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рачивает вниз. В этот момент происходит отделение пленочных и капельных 

нефтепродуктов, которые всплывают вверх и накапливаются в 

конусообразном колпаке. Основной поток воды опускается по периферии 

корпуса вниз, проходит сквозь фильтрующую загрузку, попадает в 

кольцевую полость и далее по трубопроводу подается в первый из двух 

фильтров. 

На 2-м этапе очистки вода проходит последовательно, сверху вниз 

через адсорбционную загрузку двух фильтров Корпус каждого фильтра 

состоит из двух секций, разделенных перегородкой с перфорированным, 

защищенным латунной сеткой выступом, через который отфильтрованная 

вода перетекает из одной секции в другую. Таким образом, вода фактически 

проходит через пять фильтрующих секций, заполненных адсорбционной 

загрузкой, что позволяет достаточно эффективно извлекать из воды 

эмульгированные нефтепродукты. 

Из трубопровода, направляющего очищенную воду за борт (в водоем), 

часть воды отбирается на сигнализатор нефти (прибор контроля), который в 

проточном режиме контролирует количество нефтепродуктов в очищенной 

воде. В случае превышения установленного уровня нефтесодержания 

срабатывает система автоматики - отключается насос и включается звуковая 

и световая сигнализация, входящая в комплект поставки установки. Отбор 

проб для выполнения контрольных анализов в химлаборатории производится 

при помощи пробоотборного крана. 
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Рис. 3. Фильтры очистки нефтесодержащих вод 

 

Сброс очищенной воды в р. Иртыш производится в порядке, 

предусмотренном Статьёй 225. “Экологические требования при сбросе 

сточных вод.” П.8. Экологического кодекса РК. 

«Запрещается сброс сточных вод без предварительной очистки в 

водные объекты, на рельеф местности и в накопители сточных вод, за 

исключением сбросов шахтных и карьерных вод горно-металлургических 

предприятий в пруды-накопители и (или) пруды-испарители, а также вод, 

используемых для водяного охлаждения, в накопители, расположенные в 

системе замкнутого (оборотного) водоснабжения». 

 В период с 2012-2014 г., сброс очищенной воды был разрешён в 4 

точках: 

1. Ниже г. Семей (точка № 1); 

2. Ниже с. Белокаменка – выше с. Долонь (точка № 2); 

3. Между с. Черёмушки и с. Грачи (точка № 3); 

4. Между с. Акжар и с. Семиярка (точка № 4). 

На период с 2015-2024 г. сброс очищенных вод разрешён в 2 точках: 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30085593#sub_id=2250000
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30085593#sub_id=2250000
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1. Ниже г. Семей (точка №1); 

2. Между с. Акжар и с. Семиярка (точка № 4). 

 

Рис. 4. Точки сброса воды (№1 и 2) 

 

 

Рис. 5. Точки сброса воды (№ 3 и 4)  
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ВЫВОДЫ 

 

1. По большинству загрязняющих веществ за период наблюдений 2012-

2019 гг. в очищенных водах Семейского предприятия водного транспорта  

фиксируется превышение нормативов только в 2015 г. Так, по нитратам  в 

2015 г. превышения допустимых концентраций наблюдается в период с 

апреля по сентябрь по всем пробам, а в октябре только по  пробе 3. По 

нефтепродуктам в 2015 г. наблюдается превышение допустимых нормативов, 

причем значительное (иногда в 4 раза). 

2. В 2017 г. по большинству загрязняющих веществ наблюдается 

резкое снижение концентраций в очищенной воде. Так, содержание аммония 

солевого и сульфатов в 2017 г. снижается почти в два раза. 

3. Сезонная динамика концентраций большинства загрязняющих 

веществ в воде не обнаруживает каких-либо закономерностей. При этом 

наибольшая вариативность характерна для весны и осени, а наибольшая 

стабильность для лета. 

 

 

 

  



65 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Абрамов Н.А. Заметки к статье г. Семипалатинск. Выписка из 

рукописи капитана Андреева // Записки русского географического общества. 

1992. В кн.: 1, – С. 180–182. 

2. Абрамов Н.А. Древние курганы и укрепления в Семипалатинской 

и Семиреченской областях // Известия Русского археологического общества”. 

Т.7-8, вып.2, - 2002. – С. 190–299. 

3. Агаханянц О. Е. Основные проблемы физической географии 

Памира, ч. 1. – Душанбе, 1995. – 245 c. 

4. Агроклиматические ресурсы Семипалатинска и ВКО // 

Гидрометеорология, 2005. – № 5. – 143 c.  

5. Агроклиматические ресурсы Семипалатинска и ВКО // 

Справочник. - 2005. – № 5. – 143 c. (карты) 

6. Айзман Р. И., Кривощеков С. Г. Основы безопасности 

жизнедеятельности и первой медицинской помощи. – Новосибирск, 2002. – 

271 c.  

7. Алеев Н.П. Лекарственные растения области и Павлодарского 

округа // ЗСГРГО. – Вып. 17. – Ч. 2. – 1988. – С. 27–37. 

8. Ахинжанов С.М.  Работы Новошульбинской экспедиции КазССР. 

// Археологические открытия года, 1981. – № 3. – Москва, 1990. – 431 c.  

9. Бабаев А. Г., Фрейкин З. Г. Пустыни вчера, сегодня, завтра,  1997. 

– № 1. – Астана. –  351 c. 

10. Баев Н. А., Шелманова Д. Э., Максимюк Н. Н. Загрязнение 

объектов экосистемы пестицидами: пути и последствия // Молодой ученый, 

2014. – №8. – С. 370 – 373. 

11. Банников А.Г. Охрана природы. – М.: Агропромиздат, 1997. – 161 

c. 

12. Бейсенова А.С. Исследование природы Казахстана. – Алма-Ата: 

Казахстан, 1998. – 248 c. 



66 
 

13. Боровин М.С. Результаты геофизических работ по оценке 

перспектив угленосности пермокарбоновых отношений Павлодаро- 

Семипалатинского Прииртышья. – Кемерово, 2007. – C. 107-113. 

14. Бувалкин А. К. Юрские отложения Восточного Казахстана. – 

Алма-Ата: Наука, 1998. – 164 c. 

15. Будьков С.Т., Лезин В. А. География Тюменской области. – 

Свердловск: Сред. – Урал. кн. изд-во. 1999. – 144 c. 

16. Викулина В.Б. Мониторинг состояния водных объектов. – М.: 

МГСУ, 2010. – 130 c. 

17. Вишневецкий В.Ю., Вишневецкий Ю.М. Анализ воздействия 

загрязняющих веществ на поверхностные водные объекты // Известия ЮФУ, 

2009. – № 7. – С. 135-139. 

18. Владимиров А.М. Охрана окружающей среды 1991 г. – Л.: 

Гидрометеоиздат, 1991. – 423 c. 

19. Власов И.Н. Природа и хозяйство южной половины 

правобережья Павлодарского уезда Семипалатинской губернии.– 

Семипалатинск, 2001 – С. 153-193. 

20. Войно Л.И. Биодеградация нефтезагрязнений почв и акваторий // 

Фундаментальные исследования, 2006. – № 5 – С. 68-70. 

21. Вологдин М.В. Кендырликские горные сланцы и сланцевая 

смола. - Семипалатинск, 1988. – С. 8. 

22. Вологдин М.В. Предварительные сообщения о составе воды 

некоторых рек Семипалатинского округа, //отдел ГРГО. вып. 17, ч.2. 

Семипалатинск, 2000. – С.3-11. 

23. Воронова О. Г.. Седько В. Л.. Дьяченко А. П.. Воронов А. А. 

Видовое разнообразие листостебельных мхов памятника природы «Урочище 

Орлы» (Государственный комплексный биологический заказник 

федерального значения «Тюменский») // Актуальные проблемы биологии. – 

СПб., 2005. – С. 44-51. 



67 
 

24. Воронова О. Г.. Хамитов Д. Р. Видовое разнообразие лишайников 

и мхов окрестностей озера Кучак // Вестник ТюмГУ, 2001. – №3. – С. 32 – 40. 

25. Геологическая изученность СССР и Семипалатинской области. 

Период 1995 – 96 год. Вып. 1. – 208 c. 

26. Гета Р. И. Сток и водные ресурсы Черного Иртыша // Записки 

Усть-Камногорского филиала КГО. Сборник статей международной 

практической конференции, - Усть- Каменогорск: Шыгыс акпарат, 2011. – 

Вып. 5. – С. 88 – 95. 

27. Гета Р. И., Логиновская А. Н., Ревякин В. С. О возможных 

экологических последствиях изъятия части стока Черного Иртыша // 

География и природные ресурсы. – №4. – 2002. – С.128 – 130. 

28. Государственный водный кадастр РК. Многолетние данные о 

режиме и ресурсах поверхностных вод суши. – Книга 1. – Выпуск 1. 

Бассейны рек Иртыш, Ишим, Тобол (верхнее течение). – Алматы, 2002. – 438 

c. 

29. Димакова Н.А., Шарапов Р.В Проблемы загрязнения подземных 

вод // Современные наукоемкие технологии, 2013. – № 2. – С. 79 – 82. 

30. Долотов А. В., Гапеева М. В. Оценка загрязнения тяжелыми 

металлами водоемов питьевого назначения (на примере Уводьского 

водохранилища) // Экология человека, 2009. – № 1. – С. 15 – 19. 

31. Жакишева А. А. Экологические последствия добычи 

нефтегазовых ресурсов // Вестник Челябинского государственного 

университета, 2011. – № 31(246). – Вып. 33. – С. 137 – 141. 

32. Келлер Б.А. Ботанико-географические исследования в 

Зайсанском уезде Казань. 1992. – 241 c. 

33. Клюгер В.А. //Геоботанические исследования в южной части 

Павлодарского уезда. Вып. 2. 1999. – С. 15 – 34. 

34. Коржов В. Ю. Правила производственного контроля качества и 

безопасности питьевой воды, горячей воды // СанЭпидемКонтроль, 2015. – 

№. – С. 3 – 8. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/ekologiya-cheloveka


68 
 

35. Кудряшева А. А. Человечество, живой мир и среда обитания. — 

М.: Колос, 2004. – 198 c. 

36. Локтионова Е.Г., Болонина Г.В., Яковлева Л.В. Мониторинг 

загрязнения фенолами, нефтепродуктами и синтетическими поверхностно-

активными веществами внутренних водоемов г. Астрахани // ВЕСТНИК 

ОГУ, 2012. – № 6(142). – С. 112 – 116. 

37. Мидоренко Д.А., Краснов В.С. Мониторинг водных ресурсов. – 

Тверь: Твер. гос. ун-т, 2009. – 77 c. 

38. Муртазин Ж.В. Ресурсы подземных вод хребта Чингиз. 

Подземные воды Казахстана. -Алма-Ата: -Наука, 1978. – С. 59 – 56. 

39. Муртазин Ж.В., Джабасов М.Х. Современное состояние и 

перспективы использования подземных вод Семипалатинской области // 

Вестник АН КазССР. - №3. 1981. – С. 30 – 35 

40. Муханов А., Мусакулов Т. и др. Растительный и животный мир 

Казахстана. Алма-Ата. 1970. – С. 23 – 75. 

41. Мырзахметов М., Жумартов Е.Б. Совершенствование и развитие 

водоснабжения и водоотведения Казахстана в условиях рыночной экономики 

// Водные ресурсы Центральной Азии. – Алматы, 2002. – С. 26 – 29. 

42. Мюллер Е.В. Мюллер В.П. Обзор климатических условий 

Семипалатинского региона //Записки СГРГО. Вып.17, ч.2, 

Семипалатинск. 2004. – С. 23 – 25 

43. Мюллер Е.В. Обзор климатических условий Семипалатинской 

области за 1997 год. Семипалатинск. 1998. – С. 4. 

44. Нехорошев В.П. Геологическое строение и экономические 

перспективы бассейна верховий Иртыша. - Семипалатинск, 1999. – С.18. 

45. Семёнов П.А. Из века в век .... 1998. Т.18, – С. 404 – 407. 

46. Пивоваров Ю.П. Экологические и гигиенические проблемы 

гидросферы, обусловленные антропогенным загрязнением // Вестник РГМУ, 

2006 – № 4(51). – С. 80 – 84.  



69 
 

47. Потанин Г.И. Записки Семипалатинского подотдела Западно-

Сибирского отдела императорского русского географического общества. 

Вып. 5, Семипалатинск, 1991, – С. 1 – 4. 

48. Соколов А.А., Колходжаев М.К., Котин Н. Природные зоны, 

пояса и районы Семипалатинской области // Известия АН КазССР. Серия 

ботаники и почвоведения. 1991 год. Вып. 2, – С. 16 – 29. 

49. Соломин П. А. Об исследовании вод реки города 

Семипалатинска. Семипалатинск. 2000. – С. 11 – 28. 

50. Шамраева А.В., Шорина Т.С. Влияние нефти и нефтепродуктов 

на различные компоненты окружающей среды // Вестник ОГУ, 2009. – № 6 

(100). – С. 642 – 645. 

51. Шарипов Р. Казахстан - вторая целина //Турист. 1972, №2, – С. 3 

– 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ _________________________ 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 


