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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 
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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. 

Восточно-Казахстанский Центр Гидрометеорологии 

контролирует 9 водных объектов, из них 8 рек (Ертис, Буктырма, 

Брекса, Ульби, Тихая, Глубочанка, Красноярка, Оба) и одно озеро (оз. 

Маркаколь). Наблюдения за химическим и биологическим составами 

ведутся на 35 створах с 1973 года в разном режиме: эпизодически или 

систематически.  

Гидрометрические створы установлены с учетом 

гидрометрических и морфометрических особенностей водоема или 

водотока, расположения источника загрязнения, объема и состава 

сточных вод в соответствии с правилами охраны поверхностных вод.  

Реки Восточного Казахстана загрязняются сточными водами 

предприятий цветной металлургии и хозбытовыми сбросами городов. 

Объем промышленных стоков измеряется тысячами кубометров в 

сутки.  

Река Ертис контролируется от границы с Китаем до границы с 

Россией. По данным пограничного створа, вода из Китая поступает 

чистая (2 класс качества). Под влиянием промышленного комплекса 

ВКО уровень загрязнения воды р. Ертис возрастает. Качество воды на 

всем протяжении реки до границы с Россией оценивается как 

умеренно-загрязненная.  

Река Ертис является источником водоснабжения 550 

населенных пунктов республики, где обеспечиваются  водой до 4 млн. 

человек, проживающих в Карагандинской, Восточно-Казахстанской и 

Павлодарской областях. В этой связи сохраняется опасность 

техногенного воздействия загрязненной воды на человека, 

использующего ее в питьевых целях.  

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 
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свинца, что приводит к загрязнению большинства экосистем 

акватории Ертисского бассейна.  

Состояние загрязнения воды рек за период 1992-1998 гг. 

Протяженность отрезка высокого и очень высокого загрязнения 

Ульби-Шульбинского потока вод возросла с 195 до 245 км. 

Загрязненность водоемов южной части бассейна осталась на уровнях 

фоновой либо от умеренной до повышенной [1]. Исключение 

составляют ограниченные по размерам приочаговые потоки высокого 

и очень высокого загрязнения в районах Зыряновска и пос. Огневка.  

Установлено, что доля контролируемых выпусков тяжёлых 

металлов в сточных водах предприятий-загрязнителей городов 

Оскемен и Лениногорск составляет первые % от суммарного сброса 

тяжелых металлов с территорий этих городов в реки Ертис и Ульби по 

балансу массопереноса рек-приемников сбросов. Порядка 2/3 массы 

тяжелых металлов стока в реки формируется за счет 

неконтролируемых дренажных вод накопителей отходов горно-

обогатительных и металлургических производств, технологических 

утечек и проливов. До 1/4 сбросов тяжелых металлов г. Оскемен 

приходится на смывы выпадений из загрязненной атмосферы 

(снежный покров, пылевые выпадения, плоскостной смыв 

загрязненных почв и их перемещение ливневым, ручейковым и 

грунтовым стоками в реки). В стоке только одной р. Ульби  

(г. Оскемен) вклад тяжелых металлов Лениногорской котловины 

достигает в разные сезоны года 25-50%, который сопоставим со 

вкладом сбросов в р. Ертис собственно города Оскемен. 

Состояние качества вод ВКО в современный период по данным 

ВК ЦГМ, ИГ МОН РК и КазНУ им. аль-Фараби .  Уровень загрязнения 

поверхностных вод в настоящее время, как и в предыдущие годы, 

остается довольно высоким [2-4]. За последние 15 лет индекс 

загрязненности воды (ИЗВ) на реках ВКО сохраняется высоким (до 

этого времени индекс не подсчитывался). Среднегодовые 

концентрации меди, цинка, фенола, нефтепродуктов постоянно 

превышают ПДК. Нередки случаи высокого и экстремально высокого 

загрязнения речных вод. Например, в 2000 году на этих реках 

зарегистрировано 49 случаев высокого загрязнения (ВЗ), 3 случая 

экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) цинком и 4 случая медью. 

Качество воды здесь колеблется от «грязной» до «чрезвычайно 

грязной» (таблица 1). 

Наибольшую экологическую нагрузку, с точки зрения 

загрязнения воды металлами, испытывают реки: Буктырма 

(Зыряновский ГОК), Ульби в районе г. Риддера (Лениногорский ГМК) 
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и в районе г. Оскемен (СЦК, ТМК, Согринская ТЭЦ, УМЗ, ТМК – 

северный промузел), Глубочанка и Красноярка (Белоусовский, 

Ертисский и Березовские рудники с обогатительными фабриками, 

Глубоковский медьзавод) и Ертис от устья р. Ульби до устья р. Оба. 

 

Таблица 1 - Динамика средних значений ИЗВ на створах р. 

Ульби в черте г. Оскемена в 1994-2004 гг. 

 
Створы 1994 1995 1996 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004 

п. Каменный 

Карьер 
2.83 4.61 2.27 1.02 1.08 1.15 1.58 2.38 1.58 22.33 

Ниже УК 
МП, левый 

берег 
4.54 4.96 2.52 1.08 1.50 3.17 2.26 2.47 1.88 22.83 

Ниже УК 
МП, правый 

берег 
5.46 3.6 2.52 1.31 1.39 2.06 2.46 2.56 1.84 22.84 

 

В области насчитывается более 200 предприятий – 

водопользователей, имеющих более 100 сооружений, сбрасывающих 

сточные воды (выпуски) в поверхностные водоемы объемом около 

0.12 куб. км. Валовая масса сброшенных со сточными водами 

основных загрязняющих веществ составила около 89.2 тыс. т, как и в 

предыдущие годы. Преобладающими по массе загрязняющими 

веществами, сброшенными со сточными водами в бассейн Верхнего 

Ертиса, являются:  азот аммонийный – 318 т в год, нитраты – 932 т, 

органические вещества (по БПК5) – 1462 т, взвешенные вещества – 

4408 т, фосфор общий - 279 т, сухой остаток – 59592 т, нефтепродукты 

– 28.9 т. 

Бассейн р. Ертиса в Восточно-Казахстанской области относится 

к наиболее загрязненным водным источникам. В основном загрязнены 

реки Красноярка, Брекса, Тихая и Глубочанка. Индексы 

загрязненности воды (ИЗВ) рек Красноярки составляют 8,25; Брексы – 

7.13; Тихой – 6.21 и Глубочанки – 4.42. Соответственно, качество по-

верхностных вод соответствует 6 классу «очень грязная» и 5 классу 

«грязная». Наибольшее загрязнение отмечается по азоту нитритному, 

меди, цинку и нефтепродуктам. Содержание загрязняющих веществ в 
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воде р. Красноярка характеризуется превышением по азоту 

нитритному (1.4 ПДК), меди (5 ПДК), цинку (41 ПДК) и 

нефтепродуктам (2.8 ПДК). Отмечены превышения ПДК в р. Тихой по 

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. Ульбы определяется по ИЗВ – 3.17 и относится к 4 

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

цинку (7 ПДК), нефтепродуктам (З ПДК). 

Реки Ертис (в Восточно-Казахстанской и Павлодарской области), 

Буктырма и Оба по качеству воды относятся к 3 классу (умеренно 

загрязненная). Индекс загрязненности воды (ИЗВ) р. Ертиса 1.32, р. 

Буктырмы 1.50, и р. Обы 1.26.  Вода р. Ертис имеет превышение по 

меди (3 ПДК) и нефтепродуктам (3 ПДК). Превышения ПДК в воде р. 

Буктырма отмечались по меди (4 ПДК) и нефтепродуктам (2.6 ПДК). 

Уровень загрязненности воды р. Обы характеризуется превышением 

ПДК по меди (3 ПДК) и нефтепродуктам (2.4 ПДК). 

К наиболее загрязненным водным объектам за период 1 и 2 

кварталов 2009г. относятся реки бассейна р. Ертис. Максимально 

загрязнена р. Красноярка, вода которой характеризуется как 

"чрезвычайно грязная" (ИЗВ=19.42; 7 класс качества). Здесь 

содержание цинка достигало 211 ПДК, т.е. экстремально - высокое 

загрязнение, марганца – 4.5 ПДК и меди – 1.1 ПДК.  

Реки Брекса и Ульби характеризуются по качеству воды как 

"очень грязные", 6 класс, ИЗВ=6.06-8.73.  Концентрации цинка 

достигали 42 ПДК, меди, кадмия, азота аммонийного и азота 

нитритного – до 4.5 ПДК. Уровень загрязнения рек Глубочанка и 

Тихая соответствует 4 классу качества "загрязненные",  ИЗВ= 2.98 – 

3.06. Содержание цинка достигало 11.7 ПДК, меди и марганца – 5.7 

ПДК.  

Качество воды р. Ертис на территории Восточно-Казахстанской 

области соответствует 3 классу – "умеренно загрязненные", а в 

пределах Павлодарской области – 2 классу "чистый" водный объект. 

Основными загрязняющими веществами являются цинк (до 15.1 

ПДК), кадмий (до 9.4 ПДК), медь (до 2.3 ПДК). Поверхностные воды 

рек Буктырма и Оба, водохранилищ Буктырма и Оскемен  

характеризуются как "чистые". Основным загрязняющим веществом 

является медь - до 1.7 ПДК. Реки Боген и Каттабоген оцениваются как 
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"чистые", 2 класс, значение ИЗВ изменяется в пределах 0.42-0.58. 

Наблюдалось превышение ПДК лишь по сульфатам (до 1.5 ПДК).  

По данным пограничного створа, вода р. Ертис из Китая 

поступает уже умеренно загрязненной (лишь в 2003 году была 

чистая).  Практически на всем протяжении реки Ертис отмечается 

превышение ПДК по меди, цинку, свинцу, хрому, кадмию, 

нефтепродуктам и СПАВ. По всему течению реки уровень качества 

реки оценивается как «очень загрязненная». 

Всего по длине реки Ертис зарегистрировано 151 предприятие, 

имеющее 3217 организованных и 2484 неорганизованных выбросов в 

поверхностные водоемы. 

Согласно данным [2], только ВКО накоплено в 2003 г. – 1.370; 

2004 г. – 1.375; 2005 г. – 1.394; 2006 г. – 1.400; 2007 г. – 1.42; 2008 г. 

0.840 млрд. тонн промышленных и бытовых отходов, которые и 

являются главным загрязнителем поверхностных и подземных вод в 

бассейне. Складирование опасных отходов по ВКО в 2008 г. 

составляло 45.99 млн. тонн, из них использование опасных отходов на 

предприятиях составляло лишь 17.51 млн. тонн, а обезврежено всего 

62.58 тыс. тонн. 

Из вышеприведенных данных видно, что на качество 

поверхностных вод определяющее значение оказывает промышленное 

производство и урбанизация территории водосборной площади 

(уличный мусор, разрушение дорожных покрытий и почв, плохо 

работающие очистительные системы). С дождевыми и талыми водами 

с территории городов и поселков в водоемы поступают загрязняющие 

вещества, по качеству и количеству превышающие загрязнения, 

учитываемые организованными стоками. Установлено, что в 

многоводные годы загрязнение реки Ертис в створах городов 

Оскемен, Семей, и Павлодар увеличивается, особенно 

азотсодержащими соединениями и нефтепродуктами [4]. В пользу 

последнего фактора отметим, что на р. Ертис построено более 15 

береговых хранилищ нефтепродуктов, в почвогрунтах оснований 

которых накоплено от 89 до 391 тыс. тонн нефтепродуктов. 

Сотрудниками института географии МОН РК 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. [5]. 
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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 С
са

П, С
са

1, 

С
Nа

1, С
са

1, П, С
Nа

П. Вода всех рек имеет слабо- или средне щелочную 

среду. Содержание всех главных ионов в воде рек не превышают 

ПДК.  

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 рек Жаман Коба, Кара Коба, 

Шар, с. Николаевка и оз. Маркаколь. 

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 ИЗВ 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. 

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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Черный Иртыш является трансграничным водотоком, берущим 

начало в КНР в отрогах гор Монгольского Алтая. Длина водотока 

реки Черный Иртыш составляет порядка 700 км (583 км на 

территории КНР), площадь водосбора 73800 км
2
.  

В пределах госграницы Республики Казахстан имеет ширину 

русла 40-100 м, в период половодья ширина может достигать 200-400 

м. Черный Иртыш образует множество проток и затонов, являющихся 

местом нереста многих ценных рыб.  

Целью данного исследования являлась оценка гидролого-

гидрохимического режима и токсикологического состояния реки 

Черный Иртыш в 2012 году. 

Анализ гидрологических условий трансграничного участка р. 

Черный Иртыш проводился по материалам ВК филиала РГП 

«Казгидромет» в створе пос. Боран. Гидрохимические исследования 

проводились на базе гидрохимической лаборатории Алтайского 


