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Главной рекой Ертисского гидроэкологического района 

Восточно-Казахстанской области (ВКО) является трансграничная река 

Ертис, которая протекает по территории трех государств - Китая, 

России и Казахстана. Наиболее крупными притоками являются  

р. Буктырма, р. Ульби, р. Оба, р. Курчум. Наиболее крупные озера 

области - оз. Жайсан, оз. Маркаколь (заповедное), оз. Алаколь и  

оз. Сасыколь. Кроме того, на юго-западном Алтае имеются 350 

ледников общей площадью 99 кв. км. В металлогеническом 

отношении в область входят три рудных пояса: Алтайский, Жарма-

Саурский, Чингиз-Тарбагатайский, что обуславливает богатые 

минерально-сырьевые запасы полиметаллических и редкометалльных  

руд. 

Формирование химического состава воды р. Ертис происходит 

на обширной территории Зайсано-Буктырминского бассейна, 
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включающего р. Кара Ертис, оз. Жайсан, Буктырминское 

водохранилище и многочисленные притоки. 

Реки относятся к самым загрязненным в республике. Горный 

рельеф местности, где расположены промышленные районы, 

значительное количество атмосферных осадков (до 600-700 мм в год) 

способствуют интенсивному выносу загрязняющих веществ с 

площадок промпредприятий, участков складирования отходов в реки 

и подземные воды. Это обстоятельство приобретает актуальность 

исследования качества всех водных ресурсов в связи с тем, что ниже 

по течению реки от промышленных районов Верхнего Ертиса его 

воды используются для водоснабжения населения исследуемого 

региона. Кроме того, далее эти воды уходят транзитом за пределы 

Казахстана в Российскую Федерацию. 

Реки Ульби, Тихая и Брекса находятся под влиянием  сбросов 

Лениногорского горно-обогатительного комплекса ОАО «Казцинк»; 

р. Буктырма – Зыряновского ГОКа (Малеевского рудника ОАО 

«Казцинк»); р.Красноярка и р. Глубочанка – Белоусовского ГОКа 

корпорации «Казахмыс».  

Всего в водные объекты области сбрасывается до 100 тыс. тонн 

различных веществ: до 125,5 тонн цинка, 5,5 тонн меди, 0,759 тонн 

свинца, что приводит к загрязнению большинства экосистем 

акватории Ертисского бассейна [1].  

Кара Ертис – типично горная река протяженностью 735 км. Для 

нее характерна очень малая и малая минерализация (среднегодовое 

значение около 120 мг/л), изменение ее идет в соответствии с 

изменением водного стока с варьируемостью около 40%. В ионном 

составе воды хорошо выражено преобладание НСО 3 , Са2+, реже Na+ 

ионов, ионы Mg2+, SO
2

4 , Cl - играют подчиненную роль.  

Большинство крупнейших правобережных притоков Ертиса 

(Кальджир, Курчум, Буктырма, Ульби, Оба с притоками) 

характеризуются большую часть года малой, а в межень – средней 

минерализацией воды. Так, для р. Буктырмы – крупнейшей из 

правобережных притоков - среднее значение минерализации 

составляло 119 мг/л (с. Заводино), варьируемость ее в годичном цикле 

не превышает 29%. 

Левобережные притоки, как правило, маловодны, имеют 

большую минерализацию, чем правобережные, заметно различаются 

соотношением ионов, жесткостью, содержанием органических 

веществ. Верхние левобережные притоки, питающие водохранилище 

(Бокен, Тентек, Кулуджун, Каинды, Таинты), большую часть года 
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имеют среднюю (140-230 мг/л) а р. Кокпекты в период межени – 

повышенную минерализацию (600 мг/л). 

Гидрохимический режим р. Ертис заметно меняется по течению 

реки. В связи с зарегулированием стока варьируемость 

минерализации в году снижается (от 40% у с. Боран до 11% у г. Усть - 

Камен), более сглажены режимные колебания значений рН и 

органических веществ. Ниже по течению (с. Старая Шульба) новые 

изменения в режиме химических компонентов обусловлены влиянием 

многоводного и маломинерализованного притока – р. Ульби. У г. 

Павл формирование водного стока и химического состава воды за 

счет притоков фактически завершено. Варьируемость минерализации 

возрастает до14%, а у с. Ертисского составляет уже 30%. При этом 

происходят некоторые изменения в соотношении между ионами, 

режиме значений рН и органических веществ. 

При сохранении общей тенденции к нарастанию минерализации 

по течению на отдельных участках реки наблюдается скачкообразное 

увеличение или падение ее значений. Это связано с аккумулирующим 

действием водохранилища, изменением водности по течению и 

впадением притоков. Так, в летнее время на участке Кара Ертис – оз. 

Жайсан – Буктырминское водохранилище минерализация 

последовательно возрастает, но за счет р. Буктырмы (у г. 

Серебрянска) наблюдается ее снижение. В апреле минерализация 

воды р. Кара Ертис выше, чем в оз. Жайсан. 

Ниже г. Усть-Камен среднегодовое значение минерализации для 

пунктов, расположенных по течению реки, последовательно 

возрастает. На основании анализа значений хлорных коэффициентов 

установлено, что рост минерализации обусловлен далеко не 

пропорциональным накоплением отдельных ионов. Кроме того, по 

течению происходит изменение типа воды по классификации О.А. 

Алекина: С
Ca

I   С
Ca

II . 

Бассейн р. Ертиса в Восточно-Казахстанской области относится 

к наиболее загрязненным водным источникам. В основном загрязнены 

реки Красноярка, Брекса, Тихая,  Глубочанка и Эмель. Исследована 

динамика изменения комплексного индекса загрязненности воды 

(КИЗВ) рек ВКО в многолетнем цикле (с 2001 по 2008 гг.).  

Установлено, что значения КИЗВ колеблются в широких пределах 

7,0- 38,0, что позволяет считать воду этих рек  по степени загрязнения 

«чрезвычайно высокого уровня загрязнения» (значения КИЗВ больше 

10,0) [2]. 

Наибольшее загрязнение отмечается по азоту нитритному, меди, 

цинку и нефтепродуктам. Отмечены превышения ПДК в р. Тихой по 
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азоту нитритному (1,8 ПДК), меди (12 ПДК), цинку (18,5 ПДК) и 

нефтепродуктам (2,8 ПДК). Превышение ПДК в р. Брекса по азоту 

нитритному (1,8 ПДК), меди (12 ПДК), цинку (25,5 ПДК), 

нефтепродуктам (2,8 ПДК). Загрязненность р. Глубочанки 

характеризуется превышением по азоту нитритному (2,9 ПДК), меди 

(11 ПДК), цинку (10,3 ПДК) и нефтепродуктам (2,6 ПДК). Состояние 

загрязненности р. Ульби определяется по ИЗВ - 3,17 и относится к 4 

классу - «загрязненная». Превышение ПДК отмечалось по меди и 

цинку (7 ПДК), нефтепродуктам (3,0 ПДК) [3-4].  

Наиболее высокое загрязнение поверхностных вод наблюдается 

в районах добычи и обогащения полиметаллических руд.  Если по 

другим бассейнам РК отмечается некоторое улучшение качества вод, 

то по рекам ВКО наблюдалась практическая стабильность загрязнения 

вод. Ухудшилось качество поверхностных вод рек Брекса, Тихая (г. 

Риддер), Ульби (рудник Тишинский).   

Авторами настоящего сообщения с 6 по 12 сентября 2009 г. 

были отобраны пробы воды рек и водоемов ВКО. Романовой С.М. 

выполнен химический анализ на содержание главных ионов, 

биогенных и органических веществ, фтора и марганца 

общепринятыми в гидрохимической практике методами. На 

основании этих данных рассчитан индекс загрязненности воды по 

методике, предложенной профессором Бурлибаевым М.Ж. [2]. 

Установлено, что из 15 рек только 2 реки (р. Жаман Коба и р. 

Кара Коба) имеют очень малую минерализацию (до 100 мг/л), 

остальные - малую (до 200 мг/л) или среднюю (200-500 мг/л), а р. 

Аягоз – повышенную (843,3 мг/л). В большинстве случаев, в ионном 

составе преобладают гидрокарбонаты и кальций, реже натрий ионы 

второго или первого типа, индекс воды по О.А. Алекину СсаП, Сса1, 

СNа1, Сса1, П, СNаП. Вода всех рек имеет слабо- или средне 

щелочную среду. Содержание всех главных ионов в воде рек не 

превышает ПДК [5].  

Для большинства водных объектов исследуемой территории 

преобладающим  является аммонийный азот, содержание которого 

колеблется в пределах 0,070-0,327 мг/л, не превышая ПДК. 

Содержание нитратного азота, кремния и фтора также не превышает 

соответствующие их ПДК ни в одном объекте. Присутствие азота 

нитритного в природных водах свидетельствует о наличии свежего 

загрязнения соединениями азота. Больше всего его найдено в воде оз. 

Жайсан (6,1 ПДК), не обнаружен в воде р. Жаман Коба, р. Кара Коба, 

р. Шар, с. Николаевка и оз. Маркаколь. 
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Концентрация растворимых фосфатов в 17 объектах из 20 не 

превышает ПДК (1,3 ПДК р. Шорга и оз. Жайсан; р.Аягоз 1,7 ПДК). 

Из тяжелых металлов нами определено содержание железа и 

марганца. Все водные объекты содержат в своем химическом составе 

1,0-5,1 ПДК железа, причем больше всего в воде р. Нарын. 

Концентрация марганца в шести объектах превышает ПДК в 1,3-5,0 

раза, причем больше всего в воде оз. Жайсан. 

Расчет средневзвешенного КИЗВ по выше приведенным 

компонентам химического состава показал, что в осенний период 

2009 г. по качеству воду р. Аягоз (1,08) и оз. Жайсан (1,58) можно 

отнести к умеренно загрязненной, а остальных водных объектов – к 

чистой (0,30-0,98).  

В воде р. Нарын и оз. Жайсан дополнительно определено 

содержание других тяжелых металлов: меди (50 ПДК) и цинка (5 

ПДК) – по 0,05; свинца – 0,02; кадмия 0,002; ртути 0,0002 (20 ПДК) 

мг/л. 

На качество поверхностных вод определяющее значение 

оказывает урбанизация территории водосборной площади. 

Источниками загрязнения являются уличный мусор, разрушение 

дорожных покрытий и почв, очистительные системы, промышленные 

производства. С дождевыми и талыми водами с территории городов и 

поселков в водоемы поступают загрязненные вещества, по количеству 

превышающие загрязнения, учитываемыми организованными 

стоками. Установлено, что в многоводные годы загрязнение реки в 

створах городов Оскемен, Семей и Павл увеличивается, особенно по 

группе азота и нефтепродуктам. 

Приведенные в статье данные ориентированы на создание 

современной информационной базы для разработки и принятия 

управленческих решений по снижению загрязнения поверхностного 

(подземного) стока, а также на использование этой базы в системе 

учета сбросов в подземную гидросферу дренажных вод накопителей 

отходов производства, утечек и проливов технологических растворов 

предприятий-загрязнителей. 
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Главной рекой Восточно-Казахстанской области (ВКО) является 

трансграничная река Ертис, протекающая по территории трех 

государств - Китая, России и Казахстана. Наиболее крупными 

притоками являются р. Буктырма, р. Ульби, р. Оба, р. Курчум. 

Наиболее крупные озера области - оз. Жайсан, оз. Маркаколь 

(заповедное), оз. Алаколь и оз. Сасыколь. Кроме того, на юго-

западном Алтае  имеются 350 ледников общей площадью 99 кв. км. 

В металлогеническом отношении в область входят три рудных 

пояса: Алтайский, Жарма-Саурский, Чингиз-Тарбагатайский, что 

обуславливает богатые минерально-сырьевые запасы 

полиметаллических и редкометалльных  руд. 

Формирование стока упомянутых рек происходит в пределах 

Казахстана. Реки относятся к самым загрязненным в республике. 

Горный рельеф местности, где расположены промышленные районы, 

значительное количество атмосферных осадков (до 600-700 мм в год) 

способствуют интенсивному выносу загрязняющих веществ с 


