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Аннотация. В работе представлены данные по экологическому риску возникновения 
весенних паводков на территории Акмолинской области. Экологические последствия после 
затопления территории могут иметь как положительные, так и отрицательные стороны, 
наиболее заметно это проявляется в береговой части. Отмечается, что в условиях паводка 
происходит изменение химического состава воды, также происходит изменение ее каче
ственных показателей. Отмечается, что происходит изменение уровня почвенного плодоро
дия на близлежащей территории, в результате изменения физико-химического состава поч- 
вогрунта, в том числе происходит изменение видового состава биоценозов, так как в резуль
тате паводка будет происходить перенос мелких частиц во взвешенном состоянии. При уве
личении объема воды транспортная способность потока будет расти. Проведены полевые ис
следования после затопления территории вследствие весеннего паводка, рассмотрены пока
затели гранулометрического состава, влажности, реакции среды. Рассматривается изменение 
геоэкологических характеристик затопляемых земель на основании выделенных параметров.
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Abstract. The paper presents data on the environmental risk of spring floods in the territory of 
the Akmola region. Environmental consequences after the flooding of the territory can have both 
positive and negative sides, this is most noticeable on the coastal part. It is noted that in flood condi
tions, the chemical composition of water changes, as well as changes in its quality indicators. In 
particular, it is noted that there is a change in the level of soil fertility in the surrounding area, as a 
result of changes in physico-chemical composition of soils, including changes in the species com
position of biocenoses, as a result of the flood will be the migration of small particles in suspension. 
It is noted that with an increase in the volume of water, the transport capacity of the stream will in
crease. Field studies were conducted after the flooding of the territory due to the spring flood, the 
indicators of the granulometric composition, humidity, and the reaction of the environment were 
considered. Changes in the geoecological characteristics of flooded lands are considered on the ba
sis of the selected parameters.

Keywords: environmental risk, flooding, humidity, reaction of the environment, fertility, Ak
mola region, Republic of Kazakhstan.

Введение

Акмолинская область располагается в северном Казахстане, по своим гидрологическим 
характеристикам она довольно бедна водными ресурсами. Основные реки, которые распола-
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гаются на территории Акмолинской области, -  это река Иртыш, а также его притоки: Терс- 
Аккан -  левый приток, Жабай, Колутон -  правые притоки.

Ландшафты исследуемой территории имеют единую литогенную основу, а такие па
раметры, как рельеф, баланс тепла и влаги, количество поверхностных и подземных вод, 
почвы, растительность и животный мир создают единый геоэкологический баланс террито
рии [2].

На нарушение параметров геоэкологического баланса территории может оказать затоп
ление территории вследствие весеннего паводка [1].

Если весенний паводок на территории «задерживается» по ряду причин, то это может 
сказаться на изменениях в составе растительного сообщества на данной территории [3-7].

В качестве условий возникновения экологического риска весенних паводков рассмат
риваются такие параметры, как компоненты ландшафта территории, глубина и скорость при
ливного течения реки. Экологические последствия после затопления территории могут иметь 
как положительные, так и отрицательные стороны, наиболее заметно это проявляется в бере
говой части [15].

Небольшие весенние паводки могут быть с периодами затопления до 10-20 суток, в том 
числе с низким расходом воды. Процент общего затопления на исследуемой территории 
находится в пределах 12-25%, это будет довольно оптимальным для хорошего развития био
ценозов на близлежащей территории и животных сообществ [11-14].

Во время весеннего паводка будет происходить смыв илистых частиц почвы, а также её 
органических остатков. Можно отметить, что легко растворимые соли, в том числе, будут 
удаляться из почвы.

Во время паводка может изменяться химический состав воды и ее качественные пока
затели. Изменяется уровень почвенного плодородия, вследствие изменения физико
химического состава почвы, в том числе будет происходить изменение видового состава 
биоценозов [8].

Поэтому в условиях паводка река в большей степени будет переносить мелкие частицы 
во взвешенном состоянии. По мере увеличения объема воды транспортная способность по
тока, соответственно, будет возрастать, и большое количество частиц донных отложений бу
дет передвигаться [9, 10].

Размер взвешенных частиц наносов в период весеннего половодья будет меньше разме
ра донных отложений. Во взвешенных отложениях во время весеннего паводка 80-97% ча
стиц будут размером <0,05 мм, в то время как в донных отложениях при этом только 4% ча
стиц такого размера.

Материалы и методы исследований

Для проведения исследований использовался ситовой метод гранулометрического ана
лиза; потенциометрический метод определения реакции среды. Влажность почвы и гигро
скопическая влажность определялись по ГОСТ 28268-89 Почвы. Методы определения влаж
ности, максимальной гигроскопической влажности и влажности устойчивого завядания 
растений. При определении количества отбираемых проб руководствовались требованиями 
государственных стандартов и рекомендаций по отбору образцов природных сред.

Результаты и их обсуждение

Были проведены исследования гранулометрического состава почвы после весеннего 
паводка на водосборной территории реки Ишим. Потеря грунта при просеивании была раз
несена по фракциям пропорционально их весу. Результаты гранулометрического анализа 
приведены в табл. 1.
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Таблица 1. Результаты гранулометрического анализа

Гранулометрический метод Вибросито

Фракции, мм Навеска, % Фракции, мм Навеска, %
10 28,22 100,00 47,70
7 3,22 0.500 10,48
5 3,25 0.250 15,35
3 5,15 0.100 12,99
2 3,70 0.050 5,81
1 7,86 0.040 2,83
0 49.39 <0,040 2,25

Всего: 100,00 Всего: 100,00

Результаты гранулометрического анализа показали, что наибольшая фракция -  песча
ная, процент навески составил 49,39%.

Таким образом, результаты анализа полевых исследований показывают, что весенний 
паводок будет оказывать влияние на изменения гранулометрического состава почвенного 
профиля.

При проведении полевых исследований на затопляемой территории также определя
лась гигроскопическая влажность почвы (табл. 2).

Таблица 2. Влажность (Wr)

Горизонт, см Влажность, Wr (%)
0-10 0,012
10-20 0,114
20-30 0,011
30-40 0,011

По данным таблицы 2 можно отметить, что максимальная влажность почвы была отме
чена во втором горизонте, затем с увеличением глубины она незначительно понижалась.

Максимальный параметр гигроскопической влаги также был отмечен во втором от по
верхности горизонте (табл. 3).

Таблица 3. Гигроскопическая влажность (Kr)

Горизонт, см Гигроскопическая влажность, Kr (%)
0-10 1 ,0 0 0 1
10-20 1 ,0 0 1 1
20-30 1 ,0 0 0 1
30-40 1 ,0 0 0 1

Коэффициент пересчета результатов анализа на сухую навеску (почву) близок к едини
це во всех горизонтах (табл. 4).

Таблица 4. Коэффициент воздушно-сухой почвы (К)

Горизонт, см Коэффициент воздушно-сухой почвы К
0-10 0,999
10-20 0,998
20-30 0,999
30-40 0,999
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Литогенная основа ландшафтов, рельеф и высокий расход грунтовых вод, характери
зуют действие эрозионно-аккумулятивных процессов в русле реки.

В зависимости от скорости течения воды и состава русловых отложений, а также лито
логического строения участка берега реки размываются и разрушаются. Однако, плодородие 
почвы на исследуемой территории может повышаться, если продолжительность затопления 
будет не больше 20-25 дней, так как показатели влажности почвы после затопления будут 
оказывать существенное влияние на свойства грунта.

Одним из параметров, который может измениться при затоплении территории, может 
быть реакция среды.

Результаты определения рН представлены в таблице 5.

Таблица 5. Средние значения рН в 2019 году по месяцам

Месяц январь фев
раль

март апрель май июнь июль

Показате
ли реакции 
среды

7,00 6,67 6,26 6,62 6,79 7,29 6,78

Анализируя средние значения рН, можно отметить, что в 2019 году реакция среды была 
в марте слабокислая, в июне слабощелочная, в другие месяцы близкая к нейтральной. Дина
мика рН представлена на рис. 1.

Рис. 1. Динамика рН по месяцам

С июня по сентябрь подтопление сельскохозяйственных культур на исследуемой тер
ритории отрицательно сказывается на их урожайности и может приводить к полной потере 
урожая.

В большей степени многие культуры чувствительны к летним паводкам, чем к весен
ним. Возможно, это связано с динамикой температуры воды.

На основании проведенных исследований экологический риск весенних паводков мо
жет оказать значительное влияние на геоэкологическое состояние территории и экологиче
ское качество почвогрунтов.

Критерии экологического качества почвогрунтов -  это параметры отсутствия компо
нентов химического и токсикологического загрязнения и их влияния на почву с расчетом па
раметра риска загрязнения [1]. Экологическое качество почв может быть соотнесено с воз
действием и на экосистему, и на здоровье людей [2]. Это является основой при оценке состо
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яния окружающей природной среды территорий исследования и при разработке методов 
контроля загрязнений и снижения параметров возникновения рисков [3].

К основным параметрам диагностики по уровню загрязнения почвы можно отнести пара
метры продуктивности и биогеохимические циклы [5].

Нарушенные геоэкологические характеристики затопляемых земель можно рассматри
вать на основании следующих параметров:

-  мощность слоя;
-  плотность почвы;
-  уровень грунтовых вод почвы;
-  содержание биогенных элементов;
-  содержание легкорастворимых солей;
-  окислительно-восстановительные характеристики;
-  характеристика степени загрязнения;
-  характеристика параметров микробной флоры;
-  фитотоксичность;
-  генотипическая токсичность.

Выводы

Таким образом, по результатам проведенных исследований можно отметить, что при 
весеннем паводке всегда возникает риск геоэкологических последствий на близлежащих во
досборных территориях. Также происходят изменение геоэкологического баланса террито
рии, нарушение рельефа, плодородия почв, биоценотического состава растений.
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