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2.3 ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ 

В данном разделе представлена характеристика фоновых геологических 

условий и почвенного покрова в зоне воздействия Проекта, а также 

потенциальные воздействия на эти компоненты и меры по снижению 

таких воздействий. 

Были определены и оценены следующие потенциальные воздействия: 

 нарушение естественного залегания грунтов и изменение 

рельефа; 

 развитие и усиление экзогенных геологических процессов и 

явлений (эрозия и подтопление); 

 риск активизации сейсмических процессов; 

 снижение почвенного плодородия;  

 изменение водного режима почв;  

 ухудшение качества почв в результате загрязнения. 

Оценка потенциальных воздействий на этапе строительства и 

эксплуатации Проекта была проведена с учетом фоновой ситуации, 

различных мер контроля и лучших практик, которые являются 

обязательными, либо дополнительно предусмотрены Проектом 

(мероприятия по снижению воздействий). Где необходимо, были 

разработаны дополнительные меры по смягчению последствий для 

каждого из выявленных воздействий. 

Следует отметить, что оценка воздействия на геологические условия и 

почвенный покров пересекается с другими разделами отчета по ОВОСC. 

В частности, воздействия Проекта на растительный покров рассмотрены 

в Раздел 2.7, воздействия на структуру землепользования ― в Разделе 4, 

воздействия на гидрогеологические условия и качество подземных вод ― 

в Разделе 2.4 тома III отчета ОВОСС. 

2.3.1 Зона потенциального воздействия 

Размер зоны потенциального воздействия зависит от типа воздействия и 

определяется в каждом конкретном случае на основе экспертной оценки. 

Основываясь на нашем опыте, зона значимых воздействий на 

геологические условия и почвы не превышает территорию земельного 

отвода (временного и постоянного) объектов Проекта. В этом случае зона 

потенциального воздействия на геологические условия и почвы 

включает территорию землеотвода Проекта, площадки обслуживания, 

подъездные пути, карьеры и строительные площадки. 
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БАКАД проектируется в пределах Алматинской области и будет 

проходить вдоль г. Алматы, пересекая три административных района. 

Общая протяженность трассы составит 65,491 км. 

Ширина строительного коридора БАКАД, в котором предполагается 

снятие грунта, варьирует от 70 м до 500 м для линейных участков и 

транспортных развязок соответственно. 

Общая площадь земельного отвода составит 801,7 га1. Площадь 

временного отвода, в состав которого входят строительные площадки, 

вахтовые городки и карьеры, составляет 127,4 га. Площадь постоянного 

отвода составляет 674,3 га (также см. Раздел 7.7 Отчета ОВОСС, том II). 

2.3.2 Методология 

2.3.2.1 Методология фоновых исследований 

Геологические условия и рельеф 

Приведенная в отчете по ОВОСС информация о геологических и 

геоморфологических условиях территории, идентификация рисков, 

связанных с экзогенными геологическими процессами и сейсмической 

активностью, основана на фоновых исследованиях, анализе 

литературных и нормативных документов. 

Подробные геотехнические и геологические изыскания территории 

Проекта были проведены в 2008-2009 годах и обновлены в 2013 году [1]. 

Вдоль трассы БАКАД были установлены геотехнические и 

испытательные скважины. Из скважин были отобраны образцы для 

анализа геотехнических свойств грунтов. 

Почвы и почвенный покров 

Почвенные и почвенно-геохимические исследования на территории 

Проекта проводились в июне 2018 г. вдоль оси трассы БАКАД на 

расстоянии 1000 м в каждую сторону. Протяженность маршрутов 

составила около 140 км. 

При выборе ключевых участков для описания почвенного покрова 

учитывался ситуационный план Проекта, природные 

геоморфологические и геоботанические, а также антропогенные 

факторы почвообразования (Рисунок 2.3-1). 

 

1 Площадь земельного отвода подсчитана в программе ArcGIS по буферной зоне: 70 м от основной трассы БАКАД 

и 500 м в пределах транспортных развязок 
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Почвенные исследования и геохимическое опробование почв 

проводились в соответствии с общепринятой практикой и требованиями 

нормативных документов [2] [3] [4]. 

Во всех точках почвенного и почвенно-геохимического обследования 

проводились морфологическое описание и фотофиксация почвенных 

разрезов и прикопок (Рисунок 2.3-1, Приложение 2.3.3). Диагностика типов 

почв и индексация генетических горизонтов проведены на основе 

национальной и международной почвенной классификации [5] [6]. 

Для определения общих химических свойств и предварительной оценки 

экологического состояния почв были отобраны пробы по генетическим 

горизонтам в соответствии с национальными требованиями [2]. Всего 

было отобрано и проанализировано 69 проб почвы из 17 точек отбора2. 

Категория загрязнения почв в основном определялась требованиями 

соответствующих национальных и международных стандартов качества 

почв (соответствующие ссылки см. в Разделе 2.3.3.2). 

 

 

2 Лабораторно-аналитические исследования почв производились в аккредитованных испытательных центрах и 

исследовательских лабораториях, имеющих необходимые лицензии и сертификаты аккредитации (ТОО 

«Казэкоанализ», РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета охраны общественного здоровья 

Министерства здравоохранения РК, ТОО «Казахский научно-исследовательский институт почвоведения и 

агрохимии им. У.У. Успанова») 
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Рисунок 2.3-1 Расположение точек почвенных исследований и геохимического опробования почв 
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2.3.2.2 Методология оценки воздействия 

Сила воздействия 

Сила воздействия учитывает такие параметры/характеристики 

воздействий как продолжительность, частоту, масштаб и магнитуду 

воздействия.  

При этом из показателей масштаба, частоты и продолжительности 

воздействия выбирается ведущая характеристика ― т.е. имеющая 

наиболее неблагоприятные значения с учетом «презумпции 

экологической опасности» (например, при долгосрочном, однократном 

и местном воздействии ведущей характеристикой будет являться 

долгосрочная продолжительность воздействия). 

Сочетание ведущей характеристики и магнитуды воздействия 

определяет силу воздействия (Таблица 2.3-1). 

Таблица 2.3-1 Определение силы воздействия по сочетанию ведущей характеристик и 

магнитуды воздействия  

Ведущая характеристика  Магнитуда 

Продолж-ть Частота Масштаб Незначит Слабая Средняя Сильная 

 Временная Однократно Локальный Незначительная 

Краткосрочная Редко Местный 
 

Малая 

Среднесрочная Периодически Региональный 
  

Средняя 

Долгосрочная Часто Национальный   
 

Перманентная Непрерывно Трансграничный  
 

Большая 

 

Магнитуда воздействия 

В принятой терминологии оценки воздействия данный параметр 

отражает интенсивность изменений, вызванных воздействием. 

Магнитуда воздействия - по возможности, количественная оценка 

прогнозируемых последствий (например, увеличение концентрации 

загрязняющих веществ в воздухе, воде, почвах; площади земель, 

изымаемых в результате реализации проекта в % от допроекной 

хозяйственной деятельности; сокращение численности затрагиваемого 

вида и т.д.). При этом многофакторность и разнообразный спектр 

воздействий не всегда позволяют использовать количественные методы 

оценки ― в таких случаях допускается применение методов 

полуколичественных и качественных оценок (Таблица 2.3-2, Таблица 2.3-3). 
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Таблица 2.3-2 Критерии для определения магнитуды воздействия на геологическую среду 

Примечание: для определения магнитуды не требуется соответствие одновременно всем критериям  

Критерии Незначительная Слабая Средняя Сильная 

Рельеф 
территории 

На всем протяжении 
жизненного цикла проекта 
ожидаются ничтожные или 
нулевые изменения 
существующей земной 
поверхности, связанные 
только с выполнением 
небольших объемов 
земляных работ по 
нивелировке территории. 
Площадь воздействия не 
выходит за границы 
территории реализации 
проекта.  

Общая площадь участков 
преобразования рельефа не 
превысит 10% от площади 
реализации проекта. 

В ходе реализации проекта будет иметь 
место незначительное преобразование 
рельефа в пределах участков реализации 
проекта и сопутствующих объектов 
инфраструктуры (формирование 
насыпей и обваловок, террасирование 
территории), не приводящее к 
масштабному появлению/активизации 
негативных экзогенных процессов. После 
завершения жизненного цикла проекта 
изменения рельефа сохраняются, но они 
не затрагивают значительных площадей и 
не приведут к принципиальному 
изменению инженерно-геологических 
условий территории.  

Общая площадь участков преобразования 
рельефа составит от 10 до 50% от общей 
площади территории реализации 
проекта. 

В ходе реализации проекта будет иметь 
место преобразование рельефа, ведущее к 
формированию новых техногенных форм 
(как положительных, так и 
отрицательных), занимающих 
значительную площадь (от 50 до 75% от 
общей площади территории реализации 
проекта) и сохраняющихся на период 
после завершения жизненного цикла 
проекта. В пределах вновь 
сформированных техногенных форм 
рельефа возможно техногенно 
инициированное появление/активизация 
негативных экзогенных процессов, а 
также изменение инженерно-
геологических условий и свойств грунтов. 

В ходе реализации проекта произойдет 
полное преобразование рельефа 
территории с формированием 
значительных положительных и 
отрицательных форм рельефа, 
сохраняющихся на весь период после 
завершения жизненного цикла проекта. В 
пределах вновь сформированных 
техногенных форм рельефа ожидается 
техногенно инициированное появление / 
активизация негативных экзогенных 
процессов, а также произойдет полное 
изменение инженерно-геологических 
условий и свойств грунтов.  

Общая площадь участков преобразования 
рельефа составит от 75 до 100% от общей 
площади территории реализации 
проекта. 
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Критерии Незначительная Слабая Средняя Сильная 

Экзогенные 
инженерно-
геологические 
процессы и 
условия 

Реализация проекта не 
приведет к активизации 
экзогенных геологических 
процессов, не вызовет 
существенных изменений 
инженерно-геологических 
условий и не требует 
выполнения мероприятий 
по инженерной защите 
территории. Воздействие 
охватывает верхнюю часть 
грунтовой толщи (до 10 м). 
После завершения проекта 
источники воздействия на 
геологическую среду 
ликвидируются. 

В ходе реализации проекта возможна 
активизация экзогенных геологических 
процессов на локальных участках, не 
требующая выполнения масштабных 
мероприятий по инженерной защите 
территории. В пределах территории 
ожидается изменение инженерно-
геологических условий, не вызывающее 
значимое воздействие на весь массив 
горных пород в пределах территории 
реализации проекта в целом. Воздействие 
охватывает верхнюю часть грунтовой 
толщи (до 10 м). 

В ходе реализации проекта возможна 
значительная техногенная активизация 
негативных экзогенных процессов, что 
потребует выполнения работ по 
инженерной защите территории. Также 
ожидается существенное изменение 
инженерно-геологических условий и 
свойств грунтов. Дальнейшее развитие 
экзогенных процессов на территории 
возможно после завершения жизненного 
цикла проекта. Воздействие охватывает 
верхнюю часть грунтовой толщи (до 20 
м). 

В ходе реализации проекта ожидается 
существенная активизация экзогенных 
геологических процессов, как в пределах 
территории проекта, так и на 
прилегающей площади. Это вызовет 
необходимость реализации мер по 
инженерной защите территории, 
включая прилегающую. Прогнозируется 
практически полное изменение 
инженерно-геологических условий и 
свойств грунтов в пределах зоны 
воздействия. Очаги активизации 
процессов сохраняются длительное время 
после завершения жизненного цикла 
проекта. Воздействие охватывает 
грунтовую толщу на глубину более 20 м. 

Загрязнение 
геологической 
среды 

Реализация проекта не 
предусматривает создание 
постоянно действующих 
источников загрязнения 
грунтовой толщи. 
Формирование локальных 
очагов загрязнения 
возможно только в 
аварийной ситуации. 

В ходе реализации проекта возможно 
незначительное загрязнение верхней 
части грунтовой толщи (в пределах зоны 
аэрации), не распространяющееся до 
горизонта грунтовых вод и не требующее 
выполнения специализированных 
мероприятий по предотвращению 
загрязнения. После завершения 
жизненного цикла проекта загрязнение 
отсутствует. 

В ходе реализации проекта возможно 
формирование загрязнения грунтовой 
толщи и водоносного горизонта с 
последующим переносом загрязнения с 
подземными водами. Для 
предотвращения загрязнения требуется 
выполнение комплекса специальных 
мероприятий. Возможно сохранение 
остаточных очагов загрязнения после 
завершения жизненного цикла проекта. 

В ходе реализации проекта ожидается 
формирование необратимого 
загрязнения грунтовой толщи. Ожидается 
распространение загрязнения с потоком 
подземных вод на значительные 
расстояния от границы территории 
реализации проекта. Для 
предотвращения загрязнения 
обязательно выполнение комплекса 
специальных мероприятий. После 
завершения жизненного цикла проекта 
загрязнение сохраняется в пределах всей 
площади его реализации. 

  



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД  ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8 

2.3-9 

Таблица 2.3-3 Критерии для определения магнитуды воздействия на почвенный покров 

Примечание: для определения «магнитуды» не требуется соответствие одновременно всем критериям  

Критерии Незначительная Слабая Средняя Сильная 

Качество 
почвенного 
ресурса 

Незаметные изменения 
качества почв, ограничены 
пределами почвенных 
ареалов. Эрозионные 
процессы не 
прогнозируются. 

Небольшие изменения качества почв, 
временное снижение плодородия.  

Возможны механические нарушения 
поверхностных горизонтов. 

Физико-химические свойства почв могут 
незначительно изменяться, однако не 
вызывая существенных изменений в 
растительном покрове.  

Возможно развитие эрозионных 
процессов, которые, однако, носят 
локальный масштаб и существенно 
ослабляются при условии проведения 
противоэрозионных мероприятий. 

Заметные изменения качества почв за счет 
воздействия на физико-химический 
состав и гидрологический режим почв, 
проявляющиеся в снижении плодородия. 
Временные механические нарушения 
залегания горизонтов в почвенном 
профиле. Ухудшение физических и 
химических свойств может вызывать 
трансформацию/угнетение 
растительности. 

Возможно развитие эрозионных 
процессов на значительной территории, 
которые требуют применения 
противоэрозионных мероприятий.  

Восстановление возможно в течение 
нескольких лет/десятилетий при условии 
проведения рекультивации. 

Значительные изменения качества почв, 
вплоть до полной потери плодородного 
слоя. Возможно полное снятие почвенно-
растительного слоя. 

Новые физико-химические свойства 
и/или гидрологический режим почв, 
установившиеся в результате 
воздействий, не позволяют 
развиваться/трансформируют 
растительные сообщества. Требуется 
обязательное проведение рекультивации 
(технической и биологической).  

Восстановление возможно в течение 
нескольких лет/десятилетий при условии 
проведения рекультивации. 

Загрязнение 
почв 

Поступающие 
загрязняющие вещества 
полностью поглощаются 
почвенным-поглощающим 
комплексом, не приводя к 
изменениям физико-
химических свойств почв в 
целом. 

Поступающие загрязняющие вещества 
поглощаются почвенным-поглощающим 
комплексом, однако приводят к 
незначительному изменению физико-
химических свойств почв.  

Нормативы содержания загрязняющих 
веществ в почвах, установленные в рамках 
Проекта1 не превышены. Однако в случае 
длительного воздействия могут 

Возможны превышения нормативов 
содержания загрязняющих веществ в 
почве, установленных в рамках Проекта, 
которые, однако, носят локальный 
характер. 

 

Возможны превышения нормативов 
содержания загрязняющих веществ, 
установленных в рамках Проекта, 
которые могут распространяться за 
пределы непосредственно загрязненных 
участков за счет миграции с грунтовыми 
водами. 

 

1 В качестве нормативов содержания загрязняющих веществ в почвах, установленных в рамках Проекта, были выбраны наиболее строгие  нормативы среди российских и международных норм. Применимые нормативы 

приведены в Приложениях 2.3.6 и 2.3.7. 
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Критерии Незначительная Слабая Средняя Сильная 

Нормативы содержания 
загрязняющих веществ в 
почвах не превышены. 

накапливаться в количествах близких к 
нормативным значениям. 
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Частота воздействия 

Категории частоты (вероятности) воздействий и возникновения 

последствий для реципиентов приведены в таблице ниже (Таблица 2.3-4). 

Таблица 2.3-4 Категории частоты воздействия 

Категория частоты Критерии 

Однократно  

Воздействие возникает единожды в ходе реализации 

Проекта (маловероятно, однако существует потенциальная 

возможность) 

Редко, эпизодически 

Воздействие, вызываемое особенностями строительного 

или производственного цикла (существует вероятность 

возникновения) 

Периодически 
Воздействие возникает с закономерной частотой (высокая 

вероятность возникновения) 

Часто 
Воздействие возникает, как правило, с регулярной частотой 

(1 раз в месяц и более) (предопределенность) 

Непрерывно 
Подразумевается действие фактора без точек разрыва 

действия на протяжении определенного периода времени 

 

 

Продолжительность воздействия 

Категории продолжительности воздействия приведены в таблице ниже 

(Таблица 2.3-5). 

Таблица 2.3-5 Категории продолжительности воздействия 

Категория 

продолжительности 

При оценке воздействий на компоненты окружающей 

природной среды 

Временное Временное, непродолжительное воздействие на экосистемы, не 

затрагивающее сезонные фоновые процессы 

Краткосрочное Временное, продолжается от сезона до одного года, 

прогнозируется, как правило, на период строительства 

Среднесрочное Временное, продолжается от 1 до 5 лет, как правило, в случае 

долгосрочного строительства и на период ввода в 

эксплуатацию, на первых этапах эксплуатации 

Долгосрочное Временное, продолжается от 5 лет и более, вплоть до 

окончания действия проекта и восстановления исходных 

условий 

Перманентное Устойчивое (постоянное) изменение фоновых условий в ходе 

реализации проекта, которые не восстанавливаются после 

закрытия 
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Масштаба воздействия 

Масштаб воздействия характеризует пространственную 

распространенность того или иного воздействия. Категории масштаба 

воздействия приведены в таблице (Таблица 2.3-6). 

Таблица 2.3-6 Категории масштаба воздействий 

Категория 

масштаба 

При оценке воздействий на компоненты окружающей природной 

среды 

Локальное 

Воздействие, не выходящее за пределы воздействия на элементарные 

природные комплексы (локальные популяции видов, геологические и 

почвенные выделы и пр.) 

Местное 

Воздействие, затрагивающее фоновые свойства отдельных 

ландшафтов и местностей, как правило, не связанное с воздействием 

на протяженные водотоки 

Региональное 

Воздействие, связанное с изменением фоновых условий природных 

регионов, как правило, связано с воздействием на протяженные 

водотоки, значительным загрязнением атмосферы 

Национальное 
Затрагивающее национально значимые природные ресурсы и 

устойчивое развитие стран 

Трансграничное 
Затрагивающее компоненты окружающей среды, территории и 

процессы межнационального значения 

Восприимчивость компонентов окружающей среды / реципиентов 

Помимо характеристики силы воздействий, другим принципиальным 

шагом установления значимости определенного типа воздействия 

является определение восприимчивости подвергаемого воздействию 

ресурса/реципиента, который может быть физическим, биологическим, 

культурным и антропологическим. 

Восприимчивость представляет собой интегральную характеристику, 

складывающуюся из: 

 собственных характеристик подвергаемого воздействию 
реципиента/компонента окружающей среды (его 
уязвимости/ценности) (следует выбирать так называемую ведущую 
характеристику – т.е. характеристику с наивысшим показателем); и  

 чувствительности реципиента/компонента окружающей среды к 
конкретному рассматриваемому виду воздействия.  
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По сочетаниям полученных оценок уязвимости/ценности и 

чувствительности компонентов окружающей среды/реципиентов по 

матрице восприимчивости определяется ее категория (Таблица 2.3-7). 

Таблица 2.3-7 Определение восприимчивости по категориям чувствительности и 

уязвимости/ценности  

Уязвимость/ Ценность 

 

Чувствительность 

Низкая Средняя Высокая 

 Низкая Низкая   

Средняя  Средняя  

Высокая   Высокая 

 

Уязвимость/ценность компонентов окружающей среды /реципиентов  

Категория уязвимости/ ценности компонентов окружающей 

среды/реципиентов может быть установлена на основании следующих 

критериев: 

 охраняемый статус; 

 политика регионального правительства; 

 мнение заинтересованных сторон; 

 экономическая ценность;  

 экспертное мнение специалистов, занятых в разработке ОВОСС; 

 международные/ национальные стандарты и нормативы; 

 особые свойства экосистем, такие как, устойчивость к изменениям, 
редкость, адаптивность, разнообразие, хрупкость, способность к 
восстановлению; 

 ценность отдельных компонентов как средообразующих факторов и 
т.д. 

 

Чувствительность компонентов окружающей среды /реципиентов 

Чувствительность реципиента к конкретному виду воздействия - 

«тяжесть» последствий, возможность восстановления, обратимость 

последствий (например, вырубка лесных ресурсов одинаковой ценности 

сохраняет возможность естественного восстановления вторичного 

лесного сообщества, когда как при полном удалении почвенного-

растительного слоя восстановление будет невозможно без специальных 

мероприятий). 

Категория чувствительности компонентов окружающей 

среды/реципиентов определяется на основе способности реципиента к 

адаптации/ восстановлению (Таблица 2.3-8). 
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Таблица 2.3-8 Категории чувствительности 

Категория 

чувствительности 
Экологические компоненты 

Низкая Высокая способность к восстановлению исходных свойств и 

функций, незначительные нарушения пространственных и 

динамических показателей 

Средняя Ограниченная /низкая способность к восстановлению исходных 

свойств и функций. Требуются мероприятия по минимизации 

нарушений экосистем 

Высокая Отсутствие способности к восстановлению исходных свойств и 

функций. Необратимые нарушения могут возникнуть при 

незначительных воздействиях. 

Значимость воздействия 

Значимость воздействия определяется путем комбинации силы 

воздействия и восприимчивости ресурса/реципиента в матрице (Таблица 

2.3-9). 

Таблица 2.3-9 Определение значимости воздействия по сочетанию силы воздействия и 

восприимчивости ресурса/реципиента 

Сила воздействия 
 Восприимчивость 

 Низкая Средняя Высокая 

  Незначительная 

 

 Незначительная  

Малая  Слабая  

Средняя  Средняя  

Большая   Сильная 
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Описание категорий значимости воздействий на природную приведены 

в таблице ниже (Таблица 2.3-10). 

Таблица 2.3-10 Оценка значимости воздействия на компоненты окружающей 

природной среды 

Значимость 

воздействия 
Описание 

Незначительная Воздействия практически не вызывают изменения фоновых 

условий окружающей природной среды, локальны по масштабу и 

временны либо краткосрочны по продолжительности 

Слабая Локальные, местные и региональные воздействия, не 

сопровождающиеся долгосрочной деградацией чувствительных 

компонентов окружающей природной среды, последствия, как 

правило, обратимы и незначительны (не требуют специальных 

смягчающих мероприятий), как правило, не превышают принятых 

стандартов (критериев) и по отношению к малочувствительным 

компонентам 

Средняя Локальные и местные, как правило, долгосрочные воздействия на 

окружающую природную среду, воздействия, не затрагивающие 

критических сред, но приводящие к необратимой утрате 

биоразнообразия и местообитаний; воздействия с региональным 

эффектом, захватывающие по продолжительности периоды от 1 до 

5 лет. Требуют разработки адекватных мероприятий по смягчению 

воздействия, основанных на принципе «разумной достаточности» 

Сильная Значительные воздействия регионального и более масштаба, 

среднесрочные, долгосрочные и перманентные воздействия, 

вызывающие устойчивые и необратимые изменения и деградацию 

фоновых условий. Как правило, имеют негативные последствия, 

превышающие национальные экологические нормативы или 

связанные с транснациональными экологическими проблемами, 

касающиеся влияния токсических веществ и связанные с 

возможными аварийными ситуациями, воздействующие на 

критические среды и чувствительные рецепторы. 
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2.3.3 Фоновые условия 

2.3.3.1 Геологические условия и рельеф 

Общее описание геоморфологических условий 

Трасса проектируемой кольцевой автодороги расположена в пределах 

предгорной наклонной аллювиально-пролювиальной равнины. 

Положительные формы рельефа представлены пологими увалами. 

Абсолютные высоты местности варьируют от 615 м до 970 м. Высоты 

понижаются с юга на север и с востока на запад.  

Поверхность равнины расчленена речной и овражной сетью. Овраги на 

территории имеют грушевидную форму с отвесными бортами и 

округлой ковшеобразной головной частью. 

Речные долины имеет U-образную форму с крутыми эрозионными 

бортами и глубиной вреза 5-15 м. В долинах выделены поймы и 

фрагменты надпойменных террас. Значительная расчленённость 

рельефа отмечена в районе слияния рек Султанкарасу, Малая 

Алматинка и Картабулак (42-45 км БАКАД). В северной части 

территории Проекта реки сильно меандрируют, что необходимо учесть 

при строительстве искусственных сооружений. 

Местами встречаются неглубокие (1,5-4,0 м) слабовогнутые, 

плоскодонные ложбины, характеризующиеся малой водностью или 

отсутствием постоянных водотоков. 

Общее описание геологических условий 

Территория проектирования БАКАД сложена четвертичными 

отложениями аллювиально-пролювиального и пролювиального 

генезиса. Мощность отложений на всем протяжении автодороги 

превышает десятки метров. 

Предгорная часть и конусы выноса сложены валунно-галечниковыми, 

галечниковыми и гравийными отложениями. В речных долинах развиты 

суглинистые отложения с прослоями супесей, разнозернистых песков и, 

реже, гравийных и галечниковых грунтов. 

С поверхности практически повсеместно развит чехол лессовидных 

покровных суглинков, реже, супесей. Мощность отложений в головных 

частях конусов выноса составляет первые метры и увеличивается к 

северу. 
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Инженерно-геологические условия трассы БАКАД 

По результатам исследований на территории проектирования выделены 

следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ) [7] (Таблица 

2.3-11). 

Таблица 2.3-11 Инженерно-геологические условия трассы БАКАД 

№ 

п/п 
ИГЭ Распространение и мощность 

1.  
Почвенно-

растительный слой 
Развит повсеместно с поверхности 

2.  Насыпной грунт 
Развит на участках пересечения БАКАД с 

действующей дорожной сетью (0-0,3 м) 

3.  

Суглинок легкий 

пылеватый, или 

лессовидный 

Полутвердый 

Развит повсеместно с поверхности и до 15,0 м 

4.  

Тугопластичный 

Развит вблизи русел водотоков и на орошаемых 

землях (0-0,3 м) 

5.  

Мягкопластичный 

Развит вблизи русел водотоков и на орошаемых 

землях (0-9,0 м) 

6.  

Текучепластичный 

Встречаются вблизи русел водотоков и искусственных 

каналов на глубине 0,0÷3,4 м. Могут быть вскрыты 

земляными работами при строительстве 

искусственных сооружений  

7.  

Песчаные отложения и 

галечниковые грунты с 

песчаным и супесчаным 

заполнителем 

Развиты повсеместно под суглинками легкими на 

глубине 1,0-4,5 м. Могут быть вскрыты земляными 

работами при строительстве искусственных 

сооружений (участок примыкания к автодороге 

Алматы-Талгар (60-64 км)) 

Неблагоприятные экзогенные процессы 

Согласно данным открытых источников [8], территория Проекта входит 

в зону с умеренной степенью развития линейной эрозии и очень слабой 

степенью развития плоскостного смыва. Территория приурочена к зоне 

допустимого селевого риска и граничит с зоной чрезвычайно опасной 

степени проявления оползневых процессов. Проявление опасных 

геологических процессов на территории связано с современной 

аккумуляцией аллювиальный и аллювиально-пролювиальных 

отложений на шлейфах конусов выноса и поймах рек. 

На территории проектирования активно развита боковая и донная 

эрозия, что проявляется в крутых и обрывистых берегах, 

меандрирующих руслах. Процессы проявляются в долинах рек Большая 

Алматинка, Султанкарасу, Картабулак в пределах 28-30 км и 42-45 км 

трассы БАКАД [7]. 
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Кроме того, на всем протяжении трассы БАКАД грунты характеризуются 

высокой степенью пористости, легкой размокаемостью и просадкой при 

повышении влажности, что также может привести к развитию эрозии на 

участках снятия ПРС при несоблюдении технологии строительства. 

Сейсмичность 

Территория реализации Проекта расположена в предгорной зоне 

Заилийского Алатау. Неотектонические процессы в регионе 

проявляются преимущественно в повышенной сейсмической 

активности. 

Основным стандартом для оценки сейсмических событий в РК и СНГ (а 

также в некоторых других странах по всему миру) является шкала 

MSK-64 в качестве показателя интенсивности сотрясений. Шкала 

включает баллы от 1 (не ощущается, отмечается только сейсмическими 

приборами) до 12 (сильная катастрофа, изменение рельефа). 

В Республике Казахстан требования по оценке степени сейсмической 

опасности для строительства объектов регламентируются 

СП РК 2.03-30-2017 [9], который содержит список населенных пунктов и 

карты общего сейсмического районирования. 

Территория Проекта расположена в южной части зоны 9-ти бальных 

землетрясений и в северной части 8-ми бальных [9], [10], однако по 

грунтово-геологическим условиям сейсмичность принимается за 9-ти 

бальную [1]. 

 

2.3.3.2 Почвы и почвенный покров 

Общее описание факторов почвообразования 

Формирование почвенного покрова на территории Проекта 

определяется наличием горного массива Заилийского Алатау. В 

результате трансформации воздушных масс и повышения абсолютных 

отметок местности формируется высотная зональность почв. Кроме того, 

под влиянием горного массива происходит перераспределение твердого 

и жидкого геохимического стока на предгорной равнине. 

Заилийский Алатау представлен в основном крутосклонными 

эрозионными формами рельефа с хорошо выраженными и врезанными 

речными долинами. Почвообразующие породы представлены 

элювиально-делювиальными щебнистыми суглинками, 

перекрывающими плотные палеозойские породы. На высоких 

предгорьях и подгорных равнинах преобладают лессовидные 

отложения. 
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Многочисленные реки территории в предгорной части формируют 

крупные конуса выноса. Современные конуса выноса сложены песчано-

валуно-галечниковым материалом. В более древних конусах песчано-

галечниковые отложения перекрыты лессовидными суглинками 

небольшой мощности. Абсолютные отметки рельефа на данных 

участках составляют около 650-660 м. 

Поток подземных вод, формирующийся за счет инфильтрации вод из 

многочисленных горных рек, разгружается у основания конусов выноса, 

образуя озера и заболоченные участки. 

Почвенный покров в зоне потенциального воздействия Проекта 

В пределах зоны влияния Проекта выделяются следующие почвенно-

биоклиматические зоны: 

 предгорная степная зона; 

 пояс разнотравно-ковыльно-типчаковых степей; 

 пустынные степи; 

 предгорная сероземная зона. 

В результате фоновых исследований на территории Проекта было 

описано 26 типов, подтипов и родов почв1 (Таблица 2.3-12, Приложение 

2.3.1). Структура почвенного покрова в пределах коридора обследования 

общей шириной 2000 м и площади земельного отвода представлена ниже 

(Рисунок 2.3-3). Почвенная карта масштаба 1: 25000 представлена ниже 

(Рисунок 2.3-4). 

Наибольшее распространение на территории Проекта получили 

антропогенные почвогрунты (Anthropic soils), сероземы северные и их 

подтипы (Endosalic Calcisols Yermic), темно- и светло-каштановые 

карбонатные почвы и их подтипы (Haplic Kastanozems Skeletic) и лугово-

сероземные почвы (Endosalic Geysols Calcaric). В сумме эти типы и подтипы 

почв покрывают 11 288,6 га (76,7%) и 519,4 га (70,9%) в рамках коридора 

обследования и земельного отвода, соответственно. 

Около 92,0% площади, отводимой для нужд Проекта приходится на 

постоянный земельный отвод. В пределах временного и постоянного 

земельного отвода широко распространены сероземы северные, темно- и 

светло-каштановые карбонатные почвы и их подтипы, а также лугово-

сероземные почвы. Меньшее распространение получили луговые 

засоленные (Endosalic Gleysols Sodic), лесо-луговые (Mollic Leptosols Eutric), 

луговые (Haplic Gleysols Dystric) и болотные (Fibric Histosols Dystric) почвы. 

 

1 Необходимо отметить, что в английской версии отчета отдельные типы и подтипы почв были объединены и 

описаны по классификации FAO WRB (обновлена в 2015 году). Таким образом, в английской версии отчета 

выделяется только 13 типов почв. Подробнее см. Приложение 2.3.2 
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Геохимические условия и плодородие почв 

Общие физико-химические свойства почв 

Основные физические и физико-химические свойства почв территории 

описаны ниже. Подробная характеристика физико-химических свойств 

почв приведена в Приложении 2.3.4 и 2.3.5. 

Гранулометрический состав почв. Гранулометрический состав почв в 

пределах территории реализации Проекта преимущественно средне и 

тяжело суглинистый. Содержание физической глины колеблется в 

пределах 34,1-49,4%. Луговые почвы (Haplic Gleysols Dystric) 

характеризуются легкосуглинистым гранулометрическим составом. 

Содержанием физической глины более 50% отмечено только в 

черноземах южных (Haplic Chernozems Pachic) и луговых засоленных 

почвам (Endosalic Gleysols Sodic). 

Только пойменные луговые малоразвитые почвы (SS7) и темно-

каштановые малоразвитые (SS9) почвы характеризуются супесчаный и 

песчаным гранулометрическим составом с содержанием физической 

глины менее 18,2%.  

Кислотность почв. Все исследованные почвы по значениям актуальной 

кислотности относятся к нейтральным, слабощелочным и щелочным 

почвам (рНВОД 7,3 – 8,4). Нейтральную или близкую к нейтральной имеет 

чернозем южный (Haplic Chernozems Pachic, SS17) и темно-каштановые 

карбонатные почвы (Haplic Kastanozems Skeletic, SS9). 

Значения обменной кислотности (рНKCl) почв варьируют от 5,7 до 6,3 

(слабокислая) в черноземах южных и темно-каштановых карбонатных 

почвах, и от 6,6 до 8,0 (нейтральная и слабощелочная) во всех остальных 

типах почв. 

Органическое вещество и гумус. Содержание органического вещества в 

почвах территории Проекта варьирует от 0,4% до 5,6%. Содержание 

гумуса максимальное в верхних горизонтах и постепенно снижается в 

нижележащих горизонтах. 

Наибольшее содержание отмечено в светло- и темно-каштановых 

карбонатных почвах (Haplic Kastanozems Skeletic) – до 5,6%. Наименьше 

содержание было зафиксировано для пойменной кислой почвы (Umbric 

Fluvisol Oxyaquic, SS7). 

Содержание питательных элементов. Общее содержание натрия в почвах 

территории Проекта колеблется от 0,03 до 3,24 мг-экв/100 г, что 

характерно для фоновых почв территории.  

Содержание калия максимально в верхних горизонтах почв (от 0,01 до 

0,75 мг-экв/100 г), что позволяет отнести их к средне обеспеченным этим 

элементом. Содержание калия снижается с глубиной. 

Наибольшее содержание фосфора (до 4687,0 мг/кг) отмечено в верхних 

органогенных горизонтах сероземов (Endosalic Calcisols Yermic) и темно-

каштановых карбонатных почв (Haplic Kastanozems Skeletic). 
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Сумма обменных катионов Ca2+ и Mg2+ достигает 6,3 мг-экв/100 г в водной 

вытяжке, что характерно для зональных типов почв. Наибольшее 

значение отмечено в луговых (Haplic Gleysols Dystric) и пойменных 

луговых (Umbric Fluvisols Oxyaquic) почвах. 

Валовое содержание железа в почвах территории изменяется от 

6450 мг/кг до 12600 мг/кг. 

 

Почвенное плодородие 

Территория реализации Проекта характеризуется средней мощностью 

плодородного (верхнего) слоя почв. Мощность плодородного слоя почв 

колеблется от 0 см в луговых засоленных (Endosalic Gleysols Sodic) и 

антропогенных почвах (Anthropic soils) до 70 см в лугово-черноземных 

почвах (Voronic Chernozems Pachic) (Рисунок 2.3-2). Почвы на территории 

реализации Проекта могут быть классифицированы как «плодородные». 

Мощность плодородного слоя учитывалась при расчетах объемов снятия 

и хранения в буртах во время строительства БАКАД. Плодородный слой 

требует аккуратного снятия и последующего хранения в буртах с целью 

проведения дальнейшей рекультивации склонов и откосов (см. Раздел 

2.3.4). 

Мощность плодородного слоя представлена в Приложении 2.3.1 и на 

рисунках ниже (Рисунок 2.3-2, Рисунок 2.3-5). 

 

Рисунок 2.3-2 Мощность плодородного слоя почв по типам почв, см 
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Рисунок 2.3-3 Структура почвенного покрова на территории Проекта (по классификации WRB) 
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Таблица 2.3-12 Описание почв, развитых в пределах территории строительства БАКАД 

Тип/подтип почв Распространение и растительность  Тип/подтип почв Распространение и растительность 

  

 

  

Черноземы южные (Haplic Chernozems Pachic) 

Растительность и рельеф: разнотравно-типчаковые, разнотравно-ковыльно-
типчаковые группировки 

Встречаемость на территории Проекта: восточная часть трассы, между 64 и 66 
км (см. точку SS17) 

 
Темно-каштановые почвы и их подтипы (Haplic Kastanozems, Skeletic, Chromic) 

Растительность и рельеф: предгорные увалисто-волнистые формы рельефа в условиях 
вертикальной зональности. Типчаковые, ковыльно-типчаковые сухо-степные ассоциации 
с бедным ксерофитным разнотравьем и значительным участием эфемероидов 

Встречаемость на территории Проекта: западная часть трассы (1-6 км, SS1), восточная часть 
трассы (48-64 км, SS14, SS15), карьеры Фабричный (SS8) и Иссык (SS9) 

  

 

  

Светло-каштановые почвы и их подтипы (Haplic Kastanozems, Skeletic, 
Chromic) 

Растительность и рельеф: саванноидная пустынно-степная вертикальная зона 
под одноименной растительностью, представленной полынно-типчаковыми 
ценозами со значительным участием саванноидов (эфемеров и эфемероидов), 
а также заметным количеством ксерофильного разнотравья 

 
Лугово-каштановые почвы (Gleyic Kastanozems Chromic) 

Растительность и рельеф: депрессии рельефа, получающие дополнительное увлажнение за 
счет поверхностного стока или неглубоких грунтовых вод (3,5-6,0 м). Зональная, но более 
богатая видами, более сомкнутая растительность, нередко с небольшим участием 
мезофильных форм 
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Тип/подтип почв Распространение и растительность  Тип/подтип почв Распространение и растительность 

Встречаемость на территории Проекта: западная часть трассы (6-20 км, SS2, 
SS4) 

Встречаемость на территории Проекта: восточная часть трассы (SS13, SS16) 

  

 

 

  

Сероземы (Endosalic Calcisols Yermic) 

Растительность и рельеф: предгорья, подгорные равнины. Полынно-

эфемероидная и эфемероидно-полынная (мятлик луковичный, кольподиум, 

осочка толстолобиковая, полынь лессинговидная, реже белоземельная) 

растительность, иногда с эбелеком 

Встречаемость на территории Проекта: северо-западная и северная часть 

трассы (SS10, SS11) 

 Лугово-сероземы (Endosalic Gleysols Calcaric) 

Растительность и рельеф: понижения рельефа (низкие надпойменные террасы рек, низкие 

подгорно-предгорные равнины, суходолы), получающие дополнительное поверхностное 

и- или грунтовое увлажнение. Сероземные эфемерово-эфемероидные виды, к которым 

присоединяются в небольшом числе более влаголюбивые растения (солодка, пырей, 

угнетенный тростник) 

Встречаемость на территории Проекта: северо-западная и северная часть трассы (SS6) 

  

 

 

 

 

 
 

Луговые почвы (Haplic Gleysols Dystric) 

Растительность и рельеф: внепойменные понижения с близким залеганием 

пресных или минерализованных грунтовых вод (1,5-3 м), в сазовой полосе на 

предгорных равнинах, на низких надпойменных террасах 

 Пойменные луговые и лесо-луговые почвы (Umbric Fluvisols Oxyaquic и Mollic Leptosols Eutric) 

Растительность и рельеф: пойменные террасы малых рек, формируются под влиянием 

периодического затопления паводковыми водами, обновления наноса и постоянного 

подпитывания капиллярной влагой, поднимающейся от залегающих на небольшой 



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД  ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8 

2.3-25 

Тип/подтип почв Распространение и растительность  Тип/подтип почв Распространение и растительность 

Встречаемость на территории Проекта: повсеместно на территории Проекта 

(SS3, SS5) 

глубине грунтовых вод. Злаково-разнотравно-луговая растительность, преобладают 

разнотравно-злаковые, вейниковые луга  

Встречаемость на территории Проекта: повсеместно на территории Проекта (SS7, SS12) 

Лугово-
черноземные 

почвы 

(Voronic 
Chernozems Pachic) 

 

 

Растительность и рельеф: пониженные элементы 

рельефа в условиях дополнительного поверхностного 

увлажнения под злаково-разнотравными 

растительными ассоциациями 

Встречаемость на территории Проекта: восточная часть 

трассы, между 63 и 66 км 

 Лугово-болотные и 
болотные почвы 

(Haplic Gleysols Dystric и 
Fibric Histosols Dystric)  

Растительность и рельеф: предгорные равнины в зоне 

выклинивания грунтовых вод, в поймах рек, формируются 

под влиянием грунтовых вод различной минерализации, 

преимущественно пресных.  

Гидрофильные группировки, в которых ведущая роль, 

часто, принадлежит тростнику, осоке, рогозу. В составе 

тростниковых, осоковых, тростниково-злаково-

разнотравных, злаково-тростниковых ассоциаций 

встречаются вейник наземный, свинорой пальчатый, пырей 

ползучий, солодка уральская, и другие влаголюбивые виды 

Встречаемость на территории Проекта: повсеместно на 

территории Проекта 
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Рисунок 2.3-4 Почвенная карта территории Проекта (по классификации WRB) 
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Рисунок 2.3-5 Карта мощности плодородного слоя почв на территории Проекта 
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Качество почв 

Оценка качества почв проведена в соответствии с национальными и 

международными гигиеническими нормативами:  

 «Гигиенические нормативы к безопасности окружающей среды 

(почве)» (от 25 июня 2015 года, Приказ № 452), устанавливающие 

предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 

почве в Республике Казахстан. (ПДК – максимальная концентрация, 

которая не оказывает вредного воздействия на здоровье людей и не 

ухудшает условия природопользования.)  

  «Голландский Реестр» (Dutch List), 20091 – является общепризнанным 

в странах Европейского сообщества методическим пособием для 

оценки критичности загрязнения почв 

Для загрязненных грунтов в «Голландском реестре» принята критическая 

концентрация (КК) – концентрация, требующая вмешательства 

(концентрация, превышение которой требует проведения мер по 

санации (устранению загрязнения) территории). 

 

Тяжелые металлы и мышьяк 

Содержание в почвах мышьяка (As) и свинца (Pb) превышает 

установленные в Республике Казахстан нормативы: 

 Содержание мышьяка не соответствует установленному 

нормативу (2,0 мг/кг) во всех 17 пробах почв2. Уровень 

превышения колеблется в пределах 1,5-4,4 ПДК. 

 Концентрация свинца превышает норматив (32,0 мг/кг) только в 

одной пробе (SS12). Превышение составляет 1,8 ПДК. 

Превышение содержаний тяжелых металлов и мышьяка относительно 

установленных в «Голландском Реестре» нормативных значений не 

выявлено. 

 

  

 

1 Необходимо отметить, что «Голландский реестр» не является юридическим документом за пределами 

Нидерландов, в том числе в Казахстане, однако критерии экологической оценки загрязнения почв, содержащиеся в 

этом документе, рекомендованы Европейским сообществом в качестве методического пособия для оценки 

критичности загрязнения почв, и могут служить применимым ориентиром для дополнительных исследований 

или принятия решения о санации загрязненных территорий 

2 Были проанализированы только образцы с поверхностного почвенного горизонта (до 20 см) 
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Органические вещества 

Содержание органических веществ в почвах территории соответствует 

установленным национальным нормативам, за исключением 

содержания бенз(а)пирена в образце SS12. Превышение оценивается как 

3,6 ПДК. 

Содержание других органических веществ в почвах территории 

Проекта, включая вахтовые поселки Береке и Панфилово, соответствует 

национальным и международным санитарно-гигиеническим 

нормативам. 

Сводная таблица с результатами химических анализов представлена в 

Приложении 2.3.7. 

 

Выводы и рекомендации по использованию почв 

Специальные требования и подходы к оценке пригодности почв для 

дальнейшего использования в Республике Казахстан отсутствуют. 

Согласно определению ПДК и КК (см. выше), если содержание в почве 

веществ не превышает ПДК / КК, то вредного воздействия на здоровье 

людей и ухудшения условия природопользования не ожидается, а 

проведение мер по устранению загрязнения не требуется. 

По результатам опробования почв значительных превышений 

нормативов по содержанию в почвах органических и неорганических 

веществ не обнаружено. Повышенные концентрации мышьяка (As) 

могут свидетельствовать о региональной особенности почв, т.к. 

превышения были обнаружены в различных типах природных почв 

повсеместно на территории Проекта. Потенциальные источники 

загрязнения почв мышьяком в регионе отсутствуют. 

Таким образом, выявленное превышение (до 4,4 ПДК) мышьяка не 

является ограничивающим фактором для дальнейшего использования 

почв. 

В качестве меры по снижению потенциального загрязнения и 

повышению качества почв, при использовании почв для обратной 

отсыпки, формирования откосов и в процессе благоустройства 

территории рекомендуется перекрывать и (или) смешивать их с чистым 

грунтом. 

2.3.4 Предусмотренные Проектом мероприятия по снижению воздействий 

2.3.4.1 Этап строительства 

 Минимизация площади изымаемых земель на этапе проектирования. 
Выполнение работ строго в границах полосы отвода. 
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 Рекультивация земель, временно используемых целях Проекта, и 
передача их землепользователям;  

 Восстановление земель осуществляется в два этапа: технический 
(землеустройство и укладка верхнего слоя почвы) и биологический 
(комплекс агротехнических мероприятий и посев многолетних трав). 
Проект предусматривает посев травы на площади 513 175 м2.  

 Снятие, складирование и последующее использование плодородного 
слоя почв при рекультивации и укреплении откосов земляного 
полотна; удаленный плодородный слой планируется хранить в 
буртах (только в период строительства) в специально отведенных 
местах расположенных в ряд через каждые 0,5 км; высота буртов в 
идеале не должна быть более 3 м, в зависимости от топографических 
условий и наличия земли.  

 Заключение договора на вывоз отходов с лицензированной 
организацией. Согласование условий и периодичности вывоза 
отходов. 

 Отходы эксплуатации транспорта и спец. техники подлежат 
складированию и временному хранению на участке строительства на 
специальных площадках с последующим вывозом на полигоны 
твердых бытовых и промышленных отходов, на 
утилизацию/переработку специализированным компаниям.  

 Временное хранение всех образующихся видов отходов на участке 
строительства на специальных площадках и по мере накопления в 
обязательном порядке своевременный вывоз на полигоны либо 
передача для дальнейшей переработки/утилизации по договорам со 
специализированными организациями.  

 Почва, загрязненная в результате разливов при обращении с 
топливом и другими опасными жидкостями, будет удалена с 
площадки для соответствующей обработки и/или утилизации. 

 Строительство водостойких покрытий на объектах технического 
обслуживания оборудования.  

 Сточные воды образующиеся в процессе мойки машин и механизмов 
удаляются в отстойник, где задерживаются взвешенные вещества и 
нефтепродукты. Осадок, выпавший в отстойнике, будет собираться в 
контейнер и вывозиться, а также повторно использоваться при 
устройстве дорог;  

 Устройство водопропускных сооружений и кюветов в земляном 
полотне; Строительства водопропускных труб и мостов через 
постоянные водотоки. 

 Для предотвращения развития неблагоприятных геологических 
процессов (водной и ветровой эрозии) проектом предусмотрено 
укрепление дорожного полотна в зависимости от высоты насыпи и 
угла наклона с последующим посевом трав. Укрепление дна кюветов. 

 Конструкция дороги оптимизирована для ограничения уклона 
подъездных путей с целью уменьшения эрозии, вызванной стоком, и 
обеспечения надлежащего дренажа дороги на основе ширины 
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дороги, материала поверхности, уплотнения и технического 
обслуживания.  

 Для предотвращения заболачивания дорожного полотна 
поверхностными водами и возможной водной эрозии проектом 
предусмотрена система поверхностного дренажа, включающая 
дренаж воды по канавами.  

 Водопропускные трубы для ручьев с уклоном более 2% 
спроектированы в соответствии с готовым решением: 501-96 "горные 
Дорожные трубы для горных ручьев" со строительством оврагов и 
демпферов для предотвращения эрозии на участках впускных и 
выпускных труб.  

 При разработке проекта будут учитываться соответствующие 
национальные нормативные требования, связанные с сейсмическим 
проектированием и оценкой рисков, а также результаты 
геологического/ геотехнического исследования конкретного участка.  

 Сейсмическое проектирование по проекту и всем сопутствующим 
сооружениям, таким как развязки, водопропускные трубы, мосты 
проводиться на основе шкалы сейсмической активности 9 согласно 
СНиП РК 2.03.30-2006 (заменен на СП РК 2.03-30-2017). 

 

 

2.3.4.2 Этап эксплуатации 

 Отвод ливневого стока с дорожного полотна в колодцы-уловители. 

Более подробная информация о мерах по снижению воздействия на 

атмосферный воздух и биоразнообразие изложена в Разделе 2.1 и Разделе 

2.7 

 

2.3.5 Оценка воздействия 

В настоящем разделе представлены результаты оценки воздействия на 

геологические условия и почвы в зоне потенциального воздействия 

Проекта. В процессе оценки были выделены следующие потенциальные 

воздействия: 

Геологические условия и рельеф 

 нарушение естественного залегания грунтов и изменение 

рельефа; 

 развитие и усиление экзогенных геологических процессов и 

явлений (эрозия и подтопление); 

 риск активизации сейсмических процессов. 

Почвы и почвенный покров 
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 снижение почвенного плодородия;  

 изменение водного режима почв;  

 ухудшение качества почв в результате загрязнения. 

Потенциальные воздействия на геологические условия и почвы оценены 

с учетом предусмотренных Проектом мероприятий по снижению 

воздействий, которые перечислены в Разделе 2.3.4. 

2.3.5.1 Реципиенты воздействия 

Геологические условия и рельеф 

Трасса БАКАД расположена в пределах предгорной наклонной полого 

увалистой равнины с активно развитой речной и овражной сетью (см. 

Раздел 2.3.3.1). В пределах населенных пунктов и прилагающих к ним 

территориях, включая сельскохозяйственные угодья и действующую 

дорожно-транспортную сеть, рельеф частично нарушен и спланирован в 

результате антропогенной деятельности. 

С поверхности территория перекрыта почвенно-растительным слоем на 

легкосуглинистых (лессовидных) отложениях (см. Раздел 2.3.3.1). Ниже 

залегают песчаные и галечниковые грунты с песчаным и супесчаным 

заполнителем. Отложения в пределах искусственных сооружений и 

нарушенных участков представлены насыпными грунтами. 

Почвы и почвенный покров 

Почвенный покров зоны потенциального воздействия Проекта 

представлен 13 типами, подтипами и родами почв1 (см. Раздел 2.3.3.2). 

Наибольшее распространение на территории Проекта получили 

антропогенные почвогрунты, сероземы северные и их подтипы, темно- и 

светло-каштановые карбонатные почвы и их подтипы и лугово-

сероземные почвы. 

Для последующей оценки воздействия на геологические условия и почвы 

на основе данных о свойствах и современном состоянии компонентов 

были выделены следующие группы реципиентов (Таблица 2.3-13), 

которые попадают в зону потенциальных воздействий Проекта (см. 

Раздел 2.3.1). 

  

 

1 В английской версии отчета по классификации FAO WRB выделяется только 13 типов почв. Подробнее см. 

Приложение 2.3.2 
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Таблица 2.3-13 Инженерно-геологические условия трассы БАКАД 

Группа Перечень ИГЭ / почв 

Геологические условия и рельеф* 

Группа I 
 Суглинок легкий пылеватый, или лессовидный 

 Естественные формы рельефа 

Группа II 
 Песчаные отложения 

 Галечниковые грунты с песчаным и супесчаным заполнителем 

 Техногенные формы рельефа 

Почвы и почвенный покров 

Группа I 

 Луговые и луговые засоленные 

 Пойменные луговые 

 Лесо-луговые 

 Лугово-болотные и болотные  

Группа II 

 Черноземы южные и лугово-черноземные, в том числе пахотные 

 Темно-каштановые карбонатные (пахотные и эродированные) 

 Светло-каштановые карбонатные (пахотные и эродированные) 

 Лугово-каштановые (пахотные) 

 Сероземы северные обыкновенные (пахотные и эродированные) 

 Лугово-сероземные (пахотные) 

Группа III  Антропогенные почвогрунты 

Примечание: * с целью исключения двойного учета, почвенно-растительный слой и 

насыпные грунты исключены из оценки воздействия на геологические условия и рельеф, 

т.к. будут учтены при оценке воздействия на почвенный покров 

 

Уязвимость / ценность реципиентов 

Определение уязвимости/ценности реципиентов выполнено на основе 

особых свойств экосистем, устойчивости к изменениям, адаптивности и 

зависимости от изменений внешних факторов природной среды, таких 

как влажность почв и грунтов, уровень грунтовых вод, климатические 

условия в целом (Таблица 2.3-14). 

Таблица 2.3-14 Уязвимость/ценность реципиентов 

Группа 

Зависимость от внешних факторов 

среды и устойчивость к 

воздействиям 

Распространённость, роль для 

экосистем и хозяйственная 

ценность 

Геологические условия и рельеф 

Группа I 

Высокая 

Устойчивость отложений и их 
инженерно-геологические свойства 
зависят от колебания влажности. 
Пылеватая структура определяет 
высокую вероятность развития 
эрозии. 
Рельеф имеет характерную для 
территории структуру. 

Формируют и поддерживают 
устойчивость типичных 
экосистем. 
При соответствующей 
технологии строительства 
отложения могут быть 
использованы как 
строительный материал. 
Широко распространение в 
пределах зоны потенциального 
воздействия. 

Группа II 

Средняя 

Отложения неоднородные и 
маломощные. 
Подвержены эрозии при близком 
залегании к дневной поверхности. 

Формируют и поддерживают 
устойчивость типичных 
экосистем. 
Могут быть использованы как 
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Группа 

Зависимость от внешних факторов 

среды и устойчивость к 

воздействиям 

Распространённость, роль для 

экосистем и хозяйственная 

ценность 

Рельеф частично спланирован и 
выровнен, имеются искусственные 
насыпи. 

строительный материал 
(основание дорожного 
полотна). 
Широко распространение в 
пределах зоны потенциального 
воздействия, однако 
повсеместно перекрыты 
отложениями другого генезиса. 
Техногенные формы рельефа 
встречаются локально. 

Почвы и почвенный покров 

Группа I 

Высокая 

Являются интразональными и в 
значительной степени зависят от 
изменения факторов среды. 
Малоустойчивы к внешним 
воздействиям, т.к. изначально сильно 
фрагментированы. 

Образуют и играют важную 
роль в поддержании 
устойчивости редких экосистем, 
пригодных для ведения 
сельскохозяйственной 
деятельности (выпас, сенокосы). 
Распространены локально по 
долинам рек и в 
аккумулятивных ландшафтных 
позициях. 

Группа II 

Средняя 

Образуют единые, большие по 
площади ареалы. 
Воздействия проявляются при только 
при значительных изменениях 
условий среды. 
Устойчивость к воздействиям 
определяется как средняя. 

Поддерживают устойчивость 
типичных экосистем. 
Широко используются в 
сельскохозяйственной 
деятельности. 
Широко распространение в 
пределах зоны потенциального 
воздействия 

Группа III 

Низкая 

Мало зависят или не зависят от 
изменения факторов среды. 
Устойчивы к внешним воздействиям, 
т.к. уже значительно преобразованы 
в результате антропогенной 
деятельности. 

Не имеют 
сельскохозяйственной 
значимости. 
Представлены локально на 
территории населенных 
пунктов и действующей 
дорожно-транспортной сети 

Определение чувствительности реципиентов к отдельным типам 

воздействия выполнены на основе их структуры, физических свойств, 

способности к восстановлению (Таблица 2.3-15, Таблица 2.3-16). 

Таблица 2.3-15 Чувствительность реципиентов к потенциальным негативным 
воздействиям на геологические условия и рельеф 

Воздействие Группа I Группа II 

Нарушение 

естественного 

залегания грунтов 

и изменение 

рельефа 

Высокая 

В силу характера воздействия частичное восстановление 
изначальной структуры грунтов и рельефа местности возможно 
только после проведения обратной отсыпки и мер по 
рекультивации. Возможность естественного восстановления 
экосистемы крайне незначительная. 

Развитие и 

усиление 

Высокая Средняя 

Мелкодисперсная фракция и В структуре отложений 
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Воздействие Группа I Группа II 

экзогенных 

геологических 

процессов и 

явлений (эрозия) 

чувствительность к изменению 
влажности определяют высокую 
вероятность развития эрозии 
(водной и ветровой). Для 
предотвращения процесса 
необходима разработка 
противоэрозионных мероприятий. 

только песчаная фракция 
подвержена эрозионным 
процессам. Галечниковые 
грунты менее 
подвержены эрозии по 
причине большего 
размера фракции. 

Таблица 2.3-16 Чувствительность реципиентов к потенциальным негативным 
воздействиям на почвы и почвенный покров 

Воздействие Группа I Группа II Группа III 

Снижение 

почвенного 

плодородия 

Высокая 

Восстановление уровня плодородия возможно только после 
проведения мер по рекультивации (обратная отсыпка грунта и 
плодородного слоя). Возможность естественного восстановления 
экосистемы крайне незначительная и займет десятки лет. 

Изменение 

водного 

режима почв 

Низкая Средняя Низкая 

Изменение соотношения 
почвенных фракций и 
локальное уплотнение 
почв при естественной 
неоднородности 
гранулометрического 
состава почв приведет к 
незначительным 
изменениям водного 
режима. 

Привнесение легких 
фракций и локальное 
уплотнение почв при 
естественном тяжелом 
гранулометрическом 
составе почв приведет 
к нарушению 
перераспределения 
внутрипочвенной 
влаги. 

см. Группа I 

Ухудшение 

качества 

почв в 

результате 

загрязнения 

Низкая Высокая 

Нейтральная и слабощелочная реакция среды и 
высокая мощность органогенного горизонта (в 
среднем 40 см) обеспечивают высокую буферность 
почв, препятствуют распространению 
загрязняющих веществ вниз по профилю. 

Восстановление 
свойств почв 
возможно при 
проведении 
мер по 
рекультивации. 
Способность 
почв к 
самоочищению 
отсутствует. 

 

Оценка восприимчивости реципиентов к отдельным типам воздействия 

представлена в таблице ниже (Таблица 2.3-17). 

Таблица 2.3-17 Оценка восприимчивости реципиентов  

Компонент Реципиент 
Уязвимость/ 

ценность 
Чувствительность Восприимчивость 

Г
ео

л
о

ги
ч

ес
к

и
е 

у
сл

о
в

и
я

 и
 

р
ел

ье
ф

 

Нарушение естественного залегания грунтов и изменение рельефа 

Группа I Высокая Высокая Высокая 

Группа II Средняя Высокая Средняя 

Развитие и усиление экзогенных геологических процессов и явлений (эрозия) 

Группа I Высокая Высокая Высокая 
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Компонент Реципиент 
Уязвимость/ 

ценность 
Чувствительность Восприимчивость 

Группа II Средняя Средняя Средняя 

П
о

ч
в

ы
 и

 п
о

ч
в

ен
н

ы
й

 п
о

к
р

о
в

 

Снижение почвенного плодородия 

Группа I Высокая Высокая Высокая 

Группа II Средняя Высокая Средняя 

Группа III Низкая Высокая Средняя 

Изменение водного режима почв 

Группа I Высокая Низкая Средняя 

Группа II Средняя Средняя Средняя 

Группа III Низкая Низкая Низкая 

Ухудшение качества почв в результате загрязнения 

Группа I Высокая Низкая Средняя 

Группа II Средняя Низкая Низкая 

Группа III Низкая Высокая Средняя 

2.3.5.2 Характеристика воздействий на этапе строительства 

Нарушение естественного залегания грунтов и изменение рельефа 

Нарушение естественного залегания грунтов и изменение рельефа 

ожидается в результате расчистки и подготовки площадок строительства 

и трассы автодороги, ведения земляных работ. Воздействие будет связано 

с механическими нарушениями естественного залегания грунтов, 

образованием положительных и отрицательных форм рельефа. 

В ходе строительства проводится снятие почвенно-растительного слоя 

(ПРС)1 и замена слабых грунтов с последующей отсыпкой земляного 

полотна привозным грунтом. 

Площадь воздействия в пределах постоянного земельного отвода 

составит 674,3 га, временного земельного отвода – 59,4 га. 

Ориентировочная площадь нарушения в пределах карьеров составит 

около 68,5 га. Общий объем земляных работ2 по изъятию, перемещению 

и складированию грунта, в том числе из карьеров, составит более 

15 млн. м3. 

Грунт будет использован для формирования дорожного полотна, 

откосов насыпей, при строительстве искусственных сооружений 

(путепроводов). В результате работ будет производится смешение 

 

1 Оценка воздействия при снятии ПРС представлена в разделе «снижение почвенного плодородия» 

2 Объем земляных работ включает, в частности, изъятие и перемещение грунта из карьеров. Данные о 

проектируемых глубинах разработки карьеров к моменту написания раздела отсутствуют 
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грунтов, формирование положительных и, местами, отрицательных 

форм рельефа. 

Отрицательные формы рельефа появятся также при разработке 

карьеров. 

Изменение естественных форм рельефа произойдет и при спрямлении 

участков русел рек: на р. Большая Алматинка и р. Картабулак 

планируется постоянное спрямление, на р. Малая Алматинка – 

временное (см. Раздел 2 «Краткое описание Проекта», Отчет ОВОСС, Том 

II). 

В таблице ниже (Таблица 2.3-18) представлена характеристика силы 

потенциального воздействия с учетом принятых в Проекте мероприятий 

по снижению воздействий. 

Таблица 2.3-18 Определение силы потенциального воздействия 

Характеристики 

воздействия 

Временный земельный 

отвод 

Постоянный земельный 

отвод 

Магнитуда 

Средняя 

В ходе реализации проекта будет иметь место преобразование 

рельефа, ведущее к формированию новых техногенных форм 

(как положительных, так и отрицательных), занимающих 

значительную площадь (от 50 до 75% от общей площади 

территории реализации проекта) и сохраняющихся на период 

после завершения жизненного цикла проекта. В пределах вновь 

сформированных техногенных форм рельефа возможно 

техногенно инициированное появление/активизация 

негативных экзогенных процессов, а также изменение 

инженерно-геологических условий и свойств грунтов. 

Частота 

Однократно 

Воздействие возникает однократно при ведении строительных 

работ 

Продолжительность 

Среднесрочное 

Воздействие будет 

наблюдаться в период 

строительства 

Долгосрочное 

Воздействие будет 

наблюдаться в течение всего 

периода эксплуатации 

БАКАД 

Масштаб 

Локальный 

Воздействие будет ограничено границами земельного отвода и 

карьеров 

Сила воздействия Средняя Средняя 

Развитие и усиление экзогенных геологических процессов  

Воздействие ожидается в результате расчистки и подготовки площадок 

строительства и трассы автодороги, ведения земляных работ. 

Воздействие будет связано с механическими нарушениями естественного 

залегания грунтов, образованием положительных и отрицательных 

форм рельефа. 

В результате снятия ПРС на большей части территории на дневную 

поверхность выйдут отложения малоустойчивые к эрозионным 
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процессам – суглинки лёгкие пылеватые (лёссовидные). Воздействие 

может быть снижено за счет соблюдения регламента и графика 

строительных работ. Вскрытые грунты необходимо перемещать на 

площадки временного хранения либо перекрывать более устойчивыми к 

воздействию эрозии грунтами в максимально короткие сроки. 

В таблице ниже (Таблица 2.3-19) представлена характеристика силы 

потенциального воздействия с учетом принятых в Проекте мероприятий 

по снижению воздействий. 

Таблица 2.3-19 Определение силы потенциального воздействия 

Характеристики 

воздействия 
Земельный отвод (временный и постоянный) 

Магнитуда 

Средняя 

В ходе реализации проекта возможна значительная 

техногенная активизация негативных экзогенных процессов, 

что потребует выполнения работ по инженерной защите 

территории. Также ожидается существенное изменение 

инженерно-геологических условий и свойств грунтов. 

Дальнейшее развитие экзогенных процессов на территории 

возможно после завершения жизненного цикла проекта.  

Частота 

Редко, эпизодически 

Воздействие связано с особенностями строительного цикла и 

может возникнуть с высокой вероятностью 

Продолжительность 
Среднесрочное 

Воздействие будет наблюдаться в период строительства 

Масштаб 

Локальный 

Воздействие будет ограничено границами земельного отвода и 

карьеров 

Сила воздействия Средняя 

 

Территория Проекта находится в зоне проявления эрозионных процессов, а 

также в зоне риска развития селей и оползней (см. Раздел 2.3.3.1). Для полной 

оценки риска развития и усиления экзогенных геологических процессов и 

явлений на территории Проекта необходимо провести следующие 

исследования: 

 особенности режима русловых и пойменных деформаций рек, 

переработки берегов, водно-эрозионных процессов (типы процессов, их 

направленность, интенсивность и границы воздействия); 

 выявление участков возможного проявления селей (границы 

распространения селевых потоков, продолжительность селеопасного 

периода, частота схода селей, максимальный расход селевого потока); 

 выявление участков возможного проявления склоновых процессов 

(площадь, характеристика грунтов, факторы устойчивости, 

степень активности и опасности для территории Проекта) 

 

По результатам исследований необходимо провести инженерно-геологическое 

районирование территории Проекта по опасности возникновения и 

особенностям развития экзогенных геологических процессов и явлений. 
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Оценка потенциального воздействия Проекта на развитие и усиление 

экзогенных геологических процессов и явлений (эрозия) будет 

обновлена после проведения вышеуказанных исследований. 

 

К развитию негативных экзогенных процессов может также привести 

спрямление участков русел рек. При прокладке новых русел из-за 

грунтов, малоустойчивых к эрозионным процессам, а также 

увеличившейся скорости потока, может развиться врезка русел и 

береговая эрозия. Требуется осуществить мероприятия по укреплению 

дна и откосов нового русла. Планируется защита откоса нового русла 

бетонными плитами. Однако для участков постоянного спрямления 

следует рассмотреть вариант использования естественных материалов 

для защиты и укрепления берегов (дерн и лесопосадки) совместно со 

стальными конструкциями (габионы). Также следует предусмотреть 

устройство извилистых (а не прямых) новых русел с ассиметричными 

створами (см. раздел 2.5 «Поверхностные воды»). 

Кроме того, на склонах и в поймах рек были выявлены многочисленные 

выходы (источники) подземных вод (дополнительное гидрологическоe 

обследование долин рек Малая и Большая Алматинка было выполнено 

ТОО «МосИнжГеоСтройПроект» в сентябре-октябре 2018 года), и риск 

проявления негативных процессов при перекрытии подземного стока 

при спрямлении русел очень велик. 

Для оценки значимости переноса русла на режим разгрузки подземных 

вод и появление зон подтопления, техногенной верховодки, просадки 

грунтов под нагрузкой и других процессов необходимо провести 

подробное гидрогеологическое исследование долин рек (см. раздел 2.4 

«Подземные воды»). 

Снижение почвенного плодородия 

Воздействие ожидается в результате расчистки и подготовки площадок 

строительства и трассы автодороги, в ходе которых проводится снятие 

почвенно-растительного слоя (ПРС). 

Площадь воздействия в пределах постоянного земельного отвода 

составит 674,3 га, временного земельного отвода ― 59,4 га. 

Ориентировочная площадь нарушения в пределах карьеров составит 

около 68,5 га. Снятия плодородного слоя будет осуществляться в 

пределах первых 50 см почвенного профиля и составит около 1,4 млн. м3. 

Снимаемый ПРС складируется на специально отведенных площадках и в 

дальнейшем используется для приготовления растительной смеси, 

применяемой для укрепительных работ и рекультивации земель. Объем 

обратной отсыпки плодородного слоя составит более 2,6 млн. м3. 

Участки временного земельного отвода и временных подъездных дорог 

будут рекультивированы по окончанию строительного периода. 

Восстановление земель выполняется в два этапа: технический 
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(планировка территории и нанесение плодородного слоя почвы) и 

биологический (комплекс агротехнических мероприятий и посев 

многолетних трав)).  

В таблице ниже (Таблица 2.3-20) представлена характеристика силы 
потенциального воздействия с учетом принятых в Проекте мероприятий 
по снижению воздействий. 

Таблица 2.3-20 Определение силы потенциального воздействия 

Характеристики 

воздействия 
Временный земельный отвод 

Постоянный 

земельный отвод 

Магнитуда 

Средняя 

Снижение плодородия при 

полном/частичном снятии 

плодородного слоя. Возможно 

развитие эрозионных процессов и 

необходимость противоэрозионных 

мероприятий. Восстановление 

возможно при условии проведения 

рекультивации 

Сильная 

Полная потеря 

плодородного слоя. 

Возможность 

восстановления только 

при обязательном 

проведении 

рекультивации 

Частота 

Однократно 

Воздействие возникает однократно при ведении строительных 

работ 

Продолжительность 

Среднесрочное 

Воздействие будет наблюдаться в 

период строительства 

Долгосрочное 

Воздействие будет 

наблюдаться в течение 

всего периода 

эксплуатации БАКАД 

Масштаб 

Локальный 

Воздействие будет ограничено границами земельного отвода и 

карьеров 

Сила воздействия Средняя Большая 

Изменение водного режима почв 

Изменение водного режима почв, преимущественно в сторону 

переувлажнения, в зоне потенциального воздействия Проекта будет 

связано с перераспределением поверхностного стока и изменением 

фильтрационных свойств почв. Воздействие ожидается в результате 

проведения следующих работ: 

 снятие верхнего почвенного слоя: в результате работ на дневную 

поверхность выйдут грунты с иными фильтрационными 

характеристиками; 

 земляные работы и обустройство насыпи дорожного полотна: 

нарушение уровня грунтовых вод, перераспределение 

поверхностного стока в результате отвода по сточным канавам и 

появления барьера в виде дорожных насыпей и траншей иных 

линейных объектов; 

 вертикальная планировка и благоустройство: изменение 

направления поверхностного стока в сторону понижений, 

привнесение грунтов легких и тяжелых фракций. 
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Основным негативным последствием данного воздействия является 

потенциальное заболачивание почв. 

Зоны подтопления могут проявляться при спрямлении русел из-за 

многочисленных выходов (источники) подземных вод (см. раздел 

«Развитие и усиление экзогенных геологических процессов »). 

В таблице ниже (Таблица 2.3-21) представлена характеристика силы 

потенциального воздействия с учетом принятых в Проекте мероприятий 

по снижению воздействий. 

Таблица 2.3-21 Определение силы потенциального воздействия 

Характеристики 

воздействия 

Временный земельный 

отвод 

Постоянный земельный 

отвод 

Магнитуда 

Слабая 

Незначительные изменения 

физических свойств почв не 

вызовут существенных 

изменений в растительном 

покрове. Восстановление 

возможно при условии 

проведения рекультивации 

Средняя 

Локальное переувлажнение и 

заболачивание приведет к 

изменению свойств почв и 

угнетению/смене 

растительности. 

Восстановление возможно при 

условии проведения 

рекультивации 

Частота 

Периодически 

Воздействие возникает в зависимости от сезона и обилия 

атмосферных осадков 

Продолжительность 

Среднесрочное 

Воздействие будет 

наблюдаться в период 

строительства 

Долгосрочное 

Воздействие будет 

наблюдаться в течение всего 

периода эксплуатации БАКАД 

Масштаб 
Локальный 

Воздействие будет ограничено границами земельного отвода 

Сила воздействия Малая Средняя 

Ухудшение качества почв в результате загрязнения 

Загрязнение почв в зоне потенциального воздействия Проекта 

обусловлено выбросами строительной техники и оборудования, а также 

выбросами бетонных и асфальтобетонных заводов. 

Основная часть загрязняющих веществ будет рассеиваться в воздухе 

(газы) или быстро трансформироваться в почве (органические вещества). 

Согласно результатам моделирования, основными загрязняющими 

почву веществами на этапе строительства будут оксиды азота и пыль. 

Ареалы рассеивания загрязняющих веществ будут достигать 1,5 км от 

источников выбросов, однако превышений установленных нормативов 

качества атмосферного воздуха не ожидается (см. Раздел 2.1 “Качество 

атмосферного воздуха”). 

С учетом незначительных концентраций загрязняющих веществ и 

продолжительности строительных работ, существенного ухудшения 

качества почв в результате загрязнения не ожидается. 
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В таблице ниже (Таблица 2.3-22) представлена характеристика силы 

потенциального воздействия с учетом принятых в Проекте мероприятий 

по снижению воздействий. 

Таблица 2.3-22 Определение силы потенциального воздействия 

Характеристики 

воздействия 
Земельный отвод (временный и постоянный) 

Магнитуда 

Незначительная 

Загрязняющие вещества полностью поглощаются почвенным 

поглощающим комплексом. Превышений нормативов не 

ожидается. 

Частота 

Часто 

Воздействие возникает в зависимости от технологической 

регламента строительных работ, работы техники и заводов 

Продолжительность 

Среднесрочное 

Воздействие будет 

наблюдаться в период 

строительства 

Долгосрочное 

Воздействие будет наблюдаться 

в течение всего периода 

эксплуатации БАКАД 

Масштаб 

Локальный 

Воздействие будет ограничено границами земельного отвода 

и прилегающей с основным источникам загрязнения 

территорией в пределах 1,5 км 

Сила воздействия Малая 

2.3.5.3 Характеристика воздействий на этапе эксплуатации 

На этапе эксплуатации потенциально возможно изменение водного 

режима почв и ухудшение качество почв в результате загрязнения. 

Другие воздействия, в том числе воздействия на геологические условия и 

рельеф, при условии выполнения предусмотренных Проектом 

мероприятий (см. Раздел 2.3.4), не ожидаются. 

Изменение водного режима почв 

Изменение водного режима почв в сторону переувлажнения и 

заболачивания будет связано с перераспределением поверхностного 

стока и изменением фильтрационных свойств почв. Кроме того, на 

участках водовыпуска очищенных сточных вод на рельеф также может 

проявляться локальное переувлажнение.  

Наличие барьера в виде дорожной насыпи будет препятствовать 

перераспределению влаги по большей территории и поспособствует ее 

накоплению на притрассовых участках. 

В таблице ниже (Таблица 2.3-23) представлена характеристика силы 

потенциального воздействия с учетом принятых в Проекте мероприятий 

по снижению воздействий. 
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Таблица 2.3-23 Определение силы потенциального воздействия 

Характеристики 

воздействия 
Постоянный земельный отвод 

Магнитуда 

Незначительная 

Значительных изменений качества почв не ожидается. 

Воздействие минимизируется принятыми Проектом 

мероприятиями по водоотведению 

Частота 

Периодически 

Воздействие возникает в зависимости от сезона и обилия 

атмосферных осадков 

Продолжительность 
Долгосрочное 

В течение всего периода эксплуатации БАКАД 

Масштаб 
Локальный 

Воздействие будет ограничено притрассовыми участками 

Сила воздействия Малая 

 

Ухудшение качества почв в результате загрязнения 

Потенциальное загрязнение почв на прилегающих территориях будет 

обусловлено преимущественно выбросами автотранспорта, при этом 

основная часть из них будет рассеиваться в воздухе (газы) или быстро 

трансформироваться в почве (органические вещества). Длительное 

накопление в течение всего срока эксплуатации возможно в основном 

для тяжелых металлов (обусловлены качеством топлива, истиранием 

шин, деталей и пр.).  

Дополнительным источником потенциального загрязнения почв в 

непосредственной близости от автодороги могут стать 

противогололедные реагенты, перенос/разлет которых за пределы 

обочины обусловлен интенсивным движением и высокой скоростью 

транспортного потока. 

Аккумуляция загрязняющих веществ происходит в основном в 

поверхностном горизонте почв. Дальнейшая их миграция в нижние 

почвенные горизонты будет зависеть от водного режима почв и 

окислительно-восстановительных условий среды. Результатом 

воздействия является повышение токсичности почв и снижения ее 

качества. 

Согласно результатам моделирования, основными загрязняющими 

почву веществами на этапе эксплуатации будут оксиды азота и пыль, 

воздействие которых может привести к изменению кислотности почв. 

Крайне незначительные концентрации ожидаются для твердых частиц 

(см. Раздел 2.1 “Качество атмосферного воздуха”). 

Согласно расчётам, наибольшие концентрации загрязняющих веществ 

будут наблюдаться на участках пересечения БАКАД с существующими 

автомобильными дорогами. Превышение нормативов качества 

атмосферного воздуха отмечаются на участках: 
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 пересечение БАКАД и КВ-15 (Илийская трасса) – NO2 до 1,15 

ПДКМР, NO до 1,2 ПДКМР; 

 пересечение БАКАД и КВ-67 (Бурундайская трасса) – NO2 до 1,15 

ПДКМР, NO до 1,0 ПДКМР; 

 пересечение БАКАД и Р-17 (Талгарская трасса) – NO2 до 1,3 

ПДКМР, NO до 1,0 ПДКМР. 

 

В непосредственной близости к БАКАД (50-250 м) максимальные разовые 

концентрации NO2 в воздухе могут достигать значений 0,7-0,9 ПДКМР, а 

NO ― 0,6 ПДКМР. 

Вероятность потенциального увеличения кислотности почвы в 

результате накопления соединений азота не будет иметь существенного 

значения, т.к. концентрации загрязняющих веществ крайне низкие.  

В таблице ниже (Таблица 2.3-24) представлена характеристика силы 

потенциального воздействия с учетом принятых в Проекте мероприятий 

по снижению воздействий. 

Таблица 2.3-24 Определение силы потенциального воздействия 

Характеристики 

воздействия 
Постоянный земельный отвод 

Магнитуда 

Незначительная 

Загрязняющие вещества полностью поглощаются 

почвенным поглощающим комплексом. Превышений 

нормативов не ожидается. 

Частота 

Часто 

Воздействие возникает в зависимости от режима работы 

БАКАД и интенсивности транспортного потока 

Продолжительность 

Долгосрочное 

Воздействие будет наблюдаться в течение всего периода 

эксплуатации БАКАД 

Масштаб 

Локальный 

Воздействие будет ограничено границами земельного 

отвода и прилегающей территорией в пределах 200-300 м 

Сила воздействия Малая 

2.3.5.4 Оценка значимости воздействия 

В таблице (Таблица 2.3-25) ниже приводится оценка значимости 

воздействия c учетом предусмотренных Проектом мероприятий. Оценка 

значимости остаточного воздействия выполнена с учетом дополнительно 

рекомендуемых мероприятий по снижению воздействий. 
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Таблица 2.3-25 Определение значимости воздействия  

Реципиент 
Сила 

воздействия 
Восприимчивость 

Значимость 
воздействия 

Дополнительно рекомендуемые мероприятия 
Значимость 
остаточного 
воздействия 

ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА 

Нарушение естественного залегания грунтов и изменение рельефа 

Геологические условия 
и рельеф (Группа I) 

Средняя Высокая Сильная 
 Строгое соблюдение запланированных работ по укреплению откосов 

полотна дороги, дна кюветов, новых русел для предотвращения 
эрозии и выноса веществ на близлежащие территории. 

 Контроль качества работ по рекультивации. 

 Разработка плана закрытия карьеров на момент завершения 
строительных работ. 

 Проведение мероприятий по укреплению новых русел (см. пункт 
«Развитие и усиление экзогенных геологических процессов и явлений» 
в данной таблице). 

Слабая 

Геологические условия 
и рельеф (Группа II) 

Средняя Средняя Средняя Слабая 

Развитие и усиление экзогенных геологических процессов и явлений 

Геологические условия 
и рельеф (Группа I) 

Средняя 

Высокая Сильная 
 Соблюдение регламента и графика строительных работ 

 Минимизация сроков работ между изъятием и обратной отсыпкой 
грунтов на подверженные эрозии участки 

 Противоэрозионные мероприятия, управление процессом снятия 
плодородного слоя и отвода ливневых сточных вод 

 Территория Проекта находится в зоне проявления эрозионных 
процессов, а также в зоне риска развития селей и оползней (см. раздел 
2.3.3). Для полной оценки риска развития и усиления экзогенных 
геологических процессов и явлений на территории Проекта 
необходимо провести следующие исследования: 

- особенности режима русловых и пойменных деформаций рек, 
переработки берегов, водно-эрозионных процессов (типы 
процессов, их направленность, интенсивность и границы 
воздействия); 

Слабая 
Геологические условия 
и рельеф (Группа II) 

Средняя Средняя 
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Реципиент 
Сила 

воздействия 
Восприимчивость 

Значимость 
воздействия 

Дополнительно рекомендуемые мероприятия 
Значимость 
остаточного 
воздействия 

- выявление участков возможного проявления селей (границы 
распространения селевых потоков, продолжительность 
селеопасного периода, частота схода селей, максимальный 
расход селевого потока); 

- выявление участков возможного проявления склоновых 
процессов (площадь, характеристика грунтов, факторы 
устойчивости, степень активности и опасности для территории 
Проекта). 

 По результатам исследований необходимо провести инженерно-
геологическое районирование территории Проекта по опасности 
возникновения и особенностям развития экзогенных геологических 
процессов и явлений. 

 

Территориии, 
прилегающие к 
участку реки, на 
котором планируется 
временное и 
постоянное 
спрямление русла 

Для оценки значимости не хватает данных 
Высокий риск проявления подтопления и других 

негативных процессов 

 Необходимо провести подробное гидрогеологическое исследование 
участков долин рек, где планируется спрямление русел (см. раздел 2.4 
«Гидрогеологические условия и качество подземных вод» тома III).  

 На основе анализа полученных данных, принять решении о 
целесообразности спрямления. Также при принятии решения следует 
принимать во внимание значимость изменения гидрологического 
режима водотоков (см. раздел 6.4.4 в Томе II или раздел 2.5 в Томе III) и 
значимость потери и деградация пресноводных сред обитания (см. 
раздел 6.6.4 в Томе II или раздел 2.7 в Томе III) вследствие постоянного 
спрямления русел рек. 

Не оценивалась 

Новые русла (на реках 
Картабулак, Большая 
Аллматинка и Малая 
Алматинка) 

Значимость воздействия не оценивалась, так как 
укрепление откосов и дна русел предусмотрено 

проектом 

 Предусматривается устройство извилистых (а не прямых) новых русел 
с ассиметричными створами. 

 В настоящее время требуется уточнение проектного решения по 
постоянному спрямлению русла (см разделы 2.5 «Поверхностные 

Не 
оценивалась1 

 

1 Меры по смягчению будут обновлены в ОВОСС после завершения текущих гидрологических исследований параллельно с завершением разработки проекта главной дороги. 
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Реципиент 
Сила 

воздействия 
Восприимчивость 

Значимость 
воздействия 

Дополнительно рекомендуемые мероприятия 
Значимость 
остаточного 
воздействия 

воды» и 2.7 «Биоразнообразие» тома III).  Если остается проектное 
решение о постоянном спрямлении русла, используются природные 
материалы для защиты и укрепления берегов (дерн и лесные 
насаждения) в сочетании со стальными конструкциями (габионами), а 
не монолитный бетон , хотя в настоящее время склоны и днища 
каналов планируется армировать монолитным бетоном как для 
временного, так и для постоянного спрямления. 

Активизация сейсмических процессов 

Объекты Проекта 

 

Участок проекта расположен в 9 зоне сейсмической 
активности, существует риск активизации 

сейсмических процессов 

 Для защиты объектов Проекта строго придерживаться национальных 
нормативных требований, связанных с сейсмическим 
проектированием и оценкой рисков, а также учитывать результаты 
геологического/ геотехнического исследования конкретного участка.  

 Сейсмическое проектирование по проекту и всем сопутствующим 
сооружениям, таким как развязки, водопропускные трубы, мосты 
провести согласно СП РК 2.03-30-2017 (вместо ранее отмеченных СНиП 
РК 2.03.30-2006). 

 

Не оценивалась 

Снижение почвенного плодородия 

Почвы и почвенный 
покров (Группа I) 

Средняя 
Высокая Сильная 

 Соблюдение регламента и графика строительных работ, сроков 
хранения ПРС в буртах 

 Если высота буртов превысит 3 метра, то необходимо принять меры по 
борьбе с эрозией, дренажу и повторному посеву. 

 Контроль качества работ по рекультивации 

 Предлагается послойное удаление верхнего плодородного слоя почвы, 
избегание смешивания с нижележащими горизонтами и 
строительными отходами.  

Сильная 
Большая 

Почвы и почвенный 
покров (Группа II и 
Группа III) 

Средняя 

Средняя 

Средняя Средняя 

Большая Сильная Сильная 

Изменение водного режима почв 

Почвы и почвенный 
покров (Группа I и 
Группа II) 

Малая 
Средняя 

Слабая  Контроль качества работ по рекультивации Слабая 

Средняя Средняя Средняя 



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД  ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8 

2.3-48 

Реципиент 
Сила 

воздействия 
Восприимчивость 

Значимость 
воздействия 

Дополнительно рекомендуемые мероприятия 
Значимость 
остаточного 
воздействия 

Почвы и почвенный 
покров (Группа III) 

Малая 

Низкая 

Незначительная  Необходимо провести подробное гидрогеологическое исследование 
участков долин рек, где планируется спрямление русел.  

 На основе анализа полученных данных, принять решении о 
целесообразности спрямления. Также при принятии решения следует 
принимать во внимание значимость изменения гидрологического 
режима водотоков (см. раздел 6.4.4 в Томе II или раздел 2.5 в Томе III) и 
значимость потери и деградация пресноводных сред обитания (см. 
раздел 6.6.4 в Томе II или раздел 2.7 в Томе III) вследствие постоянного 
спрямления русел рек. 

Незначительная 

Средняя Слабая Слабая 

Ухудшение качества почв в результате загрязнения 

Почвы и почвенный 
покров (Группа I и 
Группа III) 

Малая 

Средняя Слабая 
 Соблюдение запланированных мероприятий 

 Зоны отдыха/ пункты оплаты  вдоль дороги БАКАД должны включать 
соответствующую обработку жидких и твердых отходов во избежание 
загрязнения местных почв/экологии вблизи этих объектов (АЗС не 
являются частью Проекта, однако они должны быть спроектированы в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан). 

 Применение надлежащих методов хранения и погрузки-разгрузки 
опасных материалов.  

 

Слабая 

Почвы и почвенный 
покров (Группа II) 

Низкая Незначительная Незначительная 

ЭТАП ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Изменение водного режима почв 

Почвы и почвенный 
покров (Группа I и 
Группа II) Малая 

Средняя Слабая 
 Контроль состояния водопропускных / дренажных каналов, пр. 

Слабая 

Почвы и почвенный 
покров (Группа III) 

Низкая Незначительная Незначительная 

Ухудшение качества почв в результате загрязнения 
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Реципиент 
Сила 

воздействия 
Восприимчивость 

Значимость 
воздействия 

Дополнительно рекомендуемые мероприятия 
Значимость 
остаточного 
воздействия 

Почвы и почвенный 
покров (Группа I и 
Группа III) 

Малая 

Средняя Слабая 
 Ограничение, по возможности, применения противогололедных 

реагентов в пределах дорожного полотна 

 Ограничение, по возможности, применения противогололедных 
реагентов с учетом погодных условий и сезона 

 Контроль применения противогололедных реагентов и мониторинг 
почв на содержание хлоридов 

 В случае высокой концентрации хлоридов на прилегающих 
сельскохозяйственных угодьях необходимо принять меры для 
уменьшения / сокращения неблагоприятного воздействия на 
растительность (например, рыхление, полив, органическое вещество и 
т.д.), 

 Разработать мероприятия на случай разливов, пожаров и пр. опасных 
загрязняющих веществ вдоль БАКАД для предотвращения и 
устранения каких-либо значительных последствий от дренажа 
загрязненных жидкостей и противопожарной воды. 

 Оценка дренажной инфраструктуры как часть мониторинга качества 
поверхностных и подземных вод. 

Слабая 

Почвы и почвенный 
покров (Группа II) 

Низкая Незначительная Незначительная 
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Приложение 2.3.1 

Характеристика почв в районе 
проектируемой трассы БАКАД 
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Характеристика почв в районе проектируемой трассы БАКАД 

Тип почвы, подтипы 
Распространение, типичная 

растительность 
Морфология Характеристика почвы 

Черноземы южные 

(Haplic Chernozems 

Pachic) 

 

Черноземы южные 

карбонатные, черноземы 

южные пахотные и 

залежные (старопахотные) 

 

SS17 

Разнотравно-типчаковые, разнотравно-

ковыльно-типчаковые группировки 

Мощность горизонтов А+В= 45-60 см 

Горизонт А (20-25 см) - темновато-серый, иногда с 

буроватым оттенком пылевато-комковатый гумусово-

аккумулятивный горизонт, частично выделяется 

подгоризонт Ад. 

Горизонт В (25-45 см) - темновато-бурый с серыми 

оттенками комковатый переходной горизонт. 

Горизонт С - палево-желто-бурый плотный 

карбонатный горизонт, почвообразующая 

лессовидные породы. 

Карбонатные образования представлены 

расплывчатыми белесыми пятнами, пленками, 

стяжениями, земляными коконами. 

Пахотные почвы по сравнению с целинными 

аналогами аналогом имеют увеличенную мощность 

(на 8-10см больше) гумусовых горизонтов (А+В), 

пониженное залегание карбонатных горизонтов. 

Содержание гумуса: 4-6 % гумуса с 

постепенным падением его 

количества вниз по профилю. 

Содержание валового азота: 0,2-0,3 % 

Отношение C/N: 10-11 

Сумма обменных оснований: 30-35 мг-

экв/100 г. 

Реакция среды: слабощелочная, 

иногда нейтральная, в карбонатном 

горизонте щелочная. 

Содержание питательных элементов: 

N 70-80, P 10-15, K 40- 55 мг/100 г. 

Содержание карбонатов кальция: 15-25 

%. 

Легкорастворимые соли: практически 

отсутствуют. 

Гранулометрический состав: почвы 

тяжелосуглинистые. 

Лугово-черноземные 

почвы (Voronic 

Chernozems Pachic) 

Пониженные элементы рельефа, 

в условиях дополнительного 

поверхностного увлажнения под злаково-

разнотравными растительными 

ассоциациями 

Мощность горизонтов А+В= 100-120 см 

Гумусовый горизонт А+В (100-120 см) - интенсивно 

черный или коричнево-черный , комковато- или 

ореховато-зернистая структура. 

Горизонт ВСв (30-70 см)- темно-бурый, часто с 

железисто-гумусовыми потеками, выщелоченный от 

карбонатов переходный горизонт. 

Горизонт СК- окарбоначенная лессовидная 

почвообразующая порода с жилковыми и 

мицелярными карбонатными новообразованиями. 

Содержание гумуса: 8-9 % 

Содержание валового азота: 0,36-0,45 % 

Отношение C/N: 11-13 

Сумма обменных оснований: 35-40 мг-

экв/100 г. 

Реакция среды: слабощелочная, 

иногда нейтральная. 

Гранулометрический состав: почвы 

тяжелосуглинистые. 

Темно-каштановые 

почвы (Haplic 

Предгорные увалисто-волнистые формы 

рельефа в условиях вертикальной 

зональности. 

Мощность горизонтов А+В= 45-60 см Содержание гумуса: 4-5 % 

Содержание валового азота: 0,3-0,6 % 

Отношение C/N: 8-10 
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Тип почвы, подтипы 
Распространение, типичная 

растительность 
Морфология Характеристика почвы 

Kastanozems Skeletic and 

Chromic) 

 

SS1, SS8, SS9, SS14, SS15 

 

Типчаковые, ковыльно-типчаковые сухо-

степные ассоциации с бедным 

ксерофитным разнотравьем и 

значительным участием эфемероидов 

Горизонт А (25-30 см) - темновато-серый с каштановым 

оттенком комковато-пылеватый гумусово-

аккумулятивный горизонт 

Горизонт (В) - серовато-светло-бурый или бурый 

комковатый переходной горизонт. 

Горизонт (С) - белесый, белесовато-желто-бурый 

плотный карбонатно-иллювиальный, глубже 

переходящий в менее окарбоначенную лессовидную 

породу или в щебнистый рухляк плотных пород (DC). 

 

Карбонатные образования представлены в виде 

стяжений, расплывчатых пятен, корочек на щебне. 

Вскипание от HCl у карбонатных почв с поверхности, 

нормальных - в средней части гумусового горизонта. 

Сумма обменных оснований: 25-30 мг-

экв/100 г. 

Реакция среды: нейтральная или 

слабощелочная в верхних 

горизонтах, щелочная в 

карбонатных. 

Гранулометрический состав: средне и 

тяжелосуглинистые почвы. 

 

Под влиянием орошения запасы 

гумуса в пахотном горизонте 

уменьшились на 38-53 % при очень 

постепенном уменьшении 

содержания гумуса в горизонте В. 

Светло-каштановые 

почвы (Haplic 

Kastanozems Skeletic and 

Chromic) 

 

SS2, SS4 

Саванноидная пустынно-степная 

вертикальная зона под одноименной 

растительностью, представленной 

полынно-типчаковыми ценозами со 

значительным участием саванноидов 

(эфемеров и эфемероидов), а также 

заметным количеством ксерофильного 

разнотравья 

Мощность горизонтов А+В= 45-55 см 

Горизонт А (15-25 см) - гумусово-аккумулятивный 

горизонт интенсивно серый слегка буроватый или 

серовато-светло-каштановый, комковатый. 

Горизонт В (20-30 см) - переходный гумусовый 

горизонт, сверху обычно буровато-серый, снизу – 

серовато-бурый, комковатый. 

Горизонт ВС /С - белесовато-желто-бурый 

орешковатый карбонатно-иллювиальный горизонт 

(Ски) переходящий в палевый лессовидный суглинок 

(С). 

Почвы вскипают от HCL с поверхности. 

Содержание гумуса: 2-3 % 

Сумма обменных оснований: 15-20 мг-

экв/100 г. 

Реакция среды: щелочная. 

Легкорастворимые соли: практически 

отсутствуют 

Гранулометрический состав: средне 

суглинистые почвы. 

Лугово-каштановые 

почвы (Gleyic 

Kastanozems Chromic) 

 

SS13, SS16 

Депрессии рельефа, получающие 

дополнительное увлажнение за счет 

поверхностного стока или неглубоких 

грунтовых вод (3,5-6,0 м). 

Морфогенетически почвы отличаются от зональных 

несколько большими мощностью, гумусностью и 

связанные с ними свойствами (при дополнительном 

поверхностном увлажнении) или почти такой же или 

меньшей мощностью, но обычно заметно 

повышенными гумусностью и другими 

Содержание гумуса: 5-6 % 

Содержание валового азота: 0,3-0,4% 

Сумма обменных оснований: 16-20 мг-

экв/100 г. 

Реакция среды: щелочная. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.3.1: 2.3-54 

Тип почвы, подтипы 
Распространение, типичная 

растительность 
Морфология Характеристика почвы 

Зональная, но более богатая видами, более 

сомкнутая растительность, нередко с 

небольшим участием мезофильных форм 

обусловленными ей свойствами (при преобладающем 

грунтовом увлажнении). 

 

Почвообразующими породами обычно служат 

аналоги фоновых почв, а в речных долинах – 

различные древнеаллювиальные наносы. 

Легкорастворимые соли: практически 

отсутствуют 

Гранулометрический состав: средне и 

тяжелосуглинистые почвы. 

Сероземы (Endosalic 

Calcisols Yermic) 

 

SS11, SS10 

Предгорья, подгорные равнины, образуя 

самостоятельную зону. 

 

Растительность сероземов полынно-

эфемероидная и эфемероидно-полынная 

(мятлик луковичный, кольподиум, осочка 

толстолобиковая, полынь лессинговидная, 

реже белоземельная), иногда с эбелеком. 

Мощность горизонтов А+В= 45-55 см 

Горизонт А (10-15 см) - слабо выраженный гумусово-

аккумулятивный горизонт, с верхним дерновым 

горизонтом (А=4-5 см). 

Горизонт В (30-40 см) - буровато-светло-серый или 

серовато -светло-бурый переходный горизонт. 

Горизонт Ск (30-50см) - белесоватый или белесовато-

палевый карбонатно-иллювиальный горизонт (Ск=30-

50 см) с многочисленными новообразовании 

карбонатов в виде расплывчатых белесых пятен, 

пленок, стяжений и земляных "коконов". Глубже 

следует почвообразующая порода (С), менее плотная и 

окарбоначенная. 

Содержание гумуса: 1,5-2,5 % 

Содержание валового азота: 0,08-0,13% 

Отношение C/N: 7-9 

Сумма обменных оснований: 9-14 мг-

экв/100 г. 

Реакция среды: щелочная, в 

карбонатном горизонте 

сильнощелочная. 

Содержание питательных элементов: 

N 50-53, P 20-27, K 520-560 мг/100 г. 

Легкорастворимые соли: практически 

отсутствуют 

Гранулометрический состав: средне 

суглинистые почвы. 

Лугово-сероземные 

почвы (Endosalic Geysols 

Calcaric) 

 

Лугово-сероземные почвы 

незасоленные (но 

карбонатные) и 

засоленные (солонцевато-

солончаковатые, 

солончаковые и др.) 

 

SS6 

Понижения рельефа (низкие 

надпойменные террасы рек, низкие 

подгорно-предгорные равнины, 

суходолы), получающие дополнительное 

поверхностное и- или грунтовое 

увлажнение. 

 

Сероземные эфемерово-эфемероидные 

виды, к которым присоединяются в 

небольшом числе более влаголюбивые 

растения (солодка, пырей, угнетенный 

тростник) 

Мощность горизонтов А+В= 40-50 см 

Горизонт А (12-20 см) - буровато-светло-серый 

комковато-пылеватый, часто с выраженной 

слоеватостью, горизонт. 

Горизонт В (20-30 см) - серовато-светло-бурым 

пылевато-комковатый переходный горизонт. 

Горизонт Ск - плотный, с расплывчатыми белесыми 

пятнами карбонатно-иллювиальный горизонт, 

переходящий в мене окарбоначенную, часто с 

ржавыми пятнами, иногда слоистую, породу. 

Содержание гумуса: 2-3 % 

Содержание валового азота: 0,3-0,4% 

Отношение C/N: 8-9 

Сумма обменных оснований: 8-15 мг-

экв/100 г. 

Реакция среды: щелочная,. 

Легкорастворимые соли: 

присутствуют в засоленных лугово-

сероземных почвах 

Гранулометрический состав: средне и 

тяжелосуглинистые почвы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.3.1: 2.3-55 

Тип почвы, подтипы 
Распространение, типичная 

растительность 
Морфология Характеристика почвы 

Луговые почвы (Haplic 

Gleysols Dystric and 

Endosalic Gleysols Sodic) 

 

SS3, SS5 

Внепойменные понижения с близким 

залеганием пресных или 

минерализованных грунтовых вод (1,5-

3 м), в сазовой полосе на предгорных 

равнинах, на низких надпойменных 

террасах 

Профиль не четко дифференцирован на генетические 

горизонты. 

Они имеют небольшой мощности (25-40 см) темно-

окрашенный гумусовый горизонт, в верхней части 

которого обособляется 6-10-ти сантиметровый 

переплетенный корнями растений и хорошо 

оструктуренный (комковато-зернистый) дерновый 

слой. 

Горизонт В отличается бурыми тонами окраски, 

заметным уплотнением и глыбково-комковатой 

структурой. Ясного горизонта скоплений карбонатов 

не отмечается, но в профиле часто наблюдается 

белесоватость от присутствия карбонатов. Во втором 

полуметре, как правило, проявляются признаки 

оглеения. 

Глубина скопления солей и их количество 

определяются уровнем залегания и степенью 

минерализации грунтовых вод. 

Содержание гумуса: 6-7 % 

Сумма обменных оснований: 34-36 мг-

экв/100 г. 

Реакция среды: щелочная. 

Легкорастворимые соли: сульфатно-

кальциевый тип засоления 

Гранулометрический состав: легко, 

средне и тяжелосуглинистые почвы 

Пойменные луговые и 

лесолуговые почвы 

(Umbric Fluvisols 

Oxyaquic and Mollic 

Leptosols Eutric) 

 

SS7, SS12 

Пойменные террасы малых рек, 

формируются под влиянием 

периодического затопления паводковыми 

водами, обновления наноса и постоянного 

подпитывания капиллярной влагой, 

поднимающейся от залегающих на 

небольшой глубине грунтовых вод. 

Злаково-разнотравно-луговая 

растительность, преобладают 

разнотравно-злаковые, вейниковые луга 

Мощность горизонтов А+В= 20-30 см 

Горизонт А+В (20-30 см) – маломощный, средней 

мощности, серый окраски, комковатой, зернистой 

структуры горизонт, в верхней части обособляется 

дерновый горизонт, переплетенный корнями 

растений, мощностью 5-10 см. 

Почвообразующими породами служат слоистые 

аллювиальные отложения различного механического 

состава, чаще всего с преобладанием суглинистых 

слоев в верхней части разреза и песков в нижней. 

Сразу под гумусовым горизонтом появляются ржавые 

пятна окислов железа, которые прослеживаются 

глубже по всему профилю. Нередко в профиле 

пойменных луговых почв встречаются различной 

Содержание гумуса: 2-5 % 

Сумма обменных оснований: 7-25 мг-

экв/100 г. 

Реакция среды: щелочная. 

Легкорастворимые соли: отсутствуют 

Гранулометрический состав: средне и 

тяжелосуглинистые почвы 

 

Почвы карбонатны с поверхности. 

Содержание карбонатов высокое – 

более 6% в нижней части профиля, 

в средней части – 8-10 %, с 

поверхности – 7-8 % при отсутствии 

видимых выделений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.3.1: 2.3-56 

Тип почвы, подтипы 
Распространение, типичная 

растительность 
Морфология Характеристика почвы 

мощности и степени выраженности погребенные 

горизонты. 

Лугово-болотные и 

болотные почвы (Haplic 

Gleysols Dystric and Fibric 

Histosols Dystric) 

Предгорные равнины в зоне 

выклинивания грунтовых вод, в поймах 

рек, формируются под под влиянием 

грунтовых вод различной минерализации, 

преимущественно пресных. 

Гидрофильные группировки, в которых 

ведущая роль, часто, принадлежит 

тростнику, осоке, рогозу. 

В составе тростниковых, осоковых, 

тростниково-злаково-разнотравных, 

злаково-тростниковых ассоциаций 

встречаются вейник наземный, свинорой 

пальчатый, пырей ползучий, солодка 

уральская, и другие влаголюбивые виды. 

Мощность горизонтов А+В= 20-25 см 

Горизонт А (5-10 см) – темно-окрашенный 

перегнойный горизонт, с большим количеством 

полуразложившихся корневых остатков. 

Горизонт В (8-12 см) - светлый, с буроватыми 

оттенками, пронизан корнями растений горизонт. 

Горизонт С (35-50 см) - оглеенный сизый, иногда 

пятнистый охристо-сизый слабогумусированный 

горизонт 

 

Выделения карбонатов отсутствуют. В верхней части 

профиля могут наблюдаться слабые выцветы и 

блестки солей. Пойменные почвы, формирующиеся на 

слоистых аллювиальных отложениях, имеют менее 

мощный и менее гумусированный профиль. 

Содержание гумуса: 2-5 % 

Сумма обменных оснований: 15-32 мг-

экв/100 г. 

Реакция среды: щелочная. 

Легкорастворимые соли: отсутствуют 

Гранулометрический состав: средне и 

тяжелосуглинистые почвы 
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Приложение 2.3.2 

Корреляция между 
почвенными 
классификациями  
FAO WRB, 2015 и 
Классификацией почв 
СССР, 1977
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.3.2: 2.3-58 

Корреляция между почвенными классификациями FAO WRB, 2015 и 

Классификацией почв СССР, 1977 

№ 

п/п 

Классификация FAO WRB, 

2015 

№ 

п/п 
Классификация почв СССР, 1977 

1.  Haplic Chernozems Pachic 1.  Черноземы южные 

2.  Черноземы южные пахотные 

2.  Voronic Chernozems Pachic 3.  Лугово-черноземные почвы 

4.  Лугово-черноземные пахотные почвы 

3.  Haplic Kastanozems Skeletic 5.  Темно-каштановые карбонатные 

почвы 

6.  Темно-каштановые карбонатные 

пахотные почвы 

7.  Светло-каштановые карбонатные 

почвы 

8.  Светло -каштановые карбонатные 

пахотные почвы 

4.  Haplic Kastanozems Chromic 9.  Темно-каштановые эродированные 

почвы 

10.  Темно-каштановые эродированные 

пахотные почвы 

11.  Светло-каштановые эродированные 

почвы 

12.  Светло-каштановые эродированные 

пахотные почвы 

5.  Gleyic Kastanozems Chromic 13.  Лугово-каштановые почвы 

14.  Лугово-каштановые пахотные почвы 

6.  Endosalic Calcisols Yermic 15.  Сероземы северные обыкновенные 

16.  Сероземы северные обыкновенные 

пахотные  

17.  Сероземы северные обыкновенные 

эродированные 

18.  Сероземы северные обыкновенные 

эродированные пахотные 

7.  Endosalic Geysols Calcaric 19.  Лугово-сероземные 

20.  Лугово-сероземные пахотные 

8.  Haplic Gleysols Dystric 21.  Луговые почвы 

9.  Endosalic Gleysols Sodic 22.  Луговые засоленные почвы 

10.  Umbric Fluvisols Oxyaquic 23.  Пойменные луговые почвы 

11.  Mollic Leptosols Eutric 24.  Лесо-луговые почвы 

12.  Haplic Gleysols Dystric and 

Fibric Histosols Dystric 

25.  Лугово-болотные и болотные почвы 

13.  Anthropic soils 26.  Антропогенные почвогрунты 

(населенные пункты, дороги и т.д.) 
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Приложение 2.3.3 

Точки почвенных 
исследований и отбора 
проб
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.3.3: 2.3-60 

Точки почвенных исследований и отбора проб 

Классификация FAO WRB, 

2015 

Точка отбора 

пробы 

Классификация почв СССР, 

1977 

Haplic Chernozems Pachic SS17 Черноземы южные 

Haplic Kastanozems Skeletic SS1 

SS8 

SS9 

SS15 

Темно-каштановые карбонатные 

почвы 

SS2 Светло-каштановые карбонатные 

почвы 

SS4 Светло-каштановые карбонатные 

пахотные почвы 

Haplic Kastanozems Chromic SS14 Темно-каштановые 

эродированные пахотные почвы 

Gleyic Kastanozems Chromic SS13 

SS16 

Лугово-каштановые почвы 

Endosalic Calcisols Yermic SS11 Сероземы северные 

обыкновенные 

SS10 Сероземы северные 

обыкновенные пахотные  

Endosalic Geysols Calcaric SS6 Лугово-сероземные почвы 

Haplic Gleysols Dystric SS3 Луговые почвы 

Endosalic Gleysols Sodic SS5 Луговые засоленные почвы 

Umbric Fluvisols Oxyaquic SS7 

SS12 

Пойменные луговые почвы 
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Приложение 2.3.4 

Гранулометрический 
состав почв зоны 
потенциального 
воздействия Проекта
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.3.4: 2.3-62 

Гранулометрический состав почв зоны потенциального воздействия Проекта 

Точка 
Глубина, 

см 

Содержание фракций (%) разной размерности (мм) 
Частицы 
< 0,01 мм 

Гранулометрический 
состав >10 

10-
5 

5-2 2-1 
1-
0,5 

0,5-
0,25 

0,25-
0,1 

0,1-
0,05 

0,05-
0,01 

0,01-
0,005 

0,005-
0,002 

0,002-
0,001 

<0,001 

SS1 0-8 - - - 0,1 0,2 0,8 3,1 20,0 33,9 12,4 11,2 5,7 12,6 41,9 тяжелосуглинистый 

SS1 17-27 - - - 0,2 0,1 0,1 0,2 16,8 36,9 10,7 14,5 5,6 14,9 45,7 тяжелосуглинистый 

SS1 37-47 - - - - 0,1 0,1 0,2 20,0 38,3 9,1 13,2 4,6 14,4 41,3 тяжелосуглинистый 

SS1 57-67 - - - - 0,1 0,1 0,2 15,3 38,2 9,9 14,1 5,9 16,2 46,1 тяжелосуглинистый 

SS2 0-7 - - 0,2 0,2 0,4 1,3 3,2 18,4 37,8 13,3 11,2 4,8 9,2 38,5 среднесуглинистый 

SS2 7-17 - - - - 0,1 0,1 0,1 15,5 38,4 12,8 13,4 5,5 14,1 45,8 тяжелосуглинистый 

SS2 22-32 - - - - 0,1 0,1 0,1 19,4 39,1 8,6 13,7 5,2 13,7 41,2 тяжелосуглинистый 

SS2 40-50 - - - - 0,1 - 0,1 17,3 40,0 10,3 13,2 4,6 14,4 42,5 тяжелосуглинистый 

SS3 0-7 - - 0,5 2,5 5,8 8,0 14,0 24,5 20,7 5,4 8,8 4,1 5,7 24,0 легкосуглинистый 

SS3 8-18 - - 0,4 2,0 6,7 7,9 13,2 19,2 20,8 10,1 8,8 4,9 6,0 29,8 легкосуглинистый 

SS3 25-35 - - 0,4 3,0 5,2 7,8 15,4 17,0 22,9 8,9 9,2 2,4 7,8 28,3 легкосуглинистый 

SS3 45-55 - - 0,5 2,3 4,9 7,8 15,7 16,8 22,3 10,8 11,8 2,4 4,7 29,7 легкосуглинистый 

SS4 0-20 - - - 0,1 0,2 0,4 1,6 19,5 31,3 13,8 13,6 4,8 14,7 46,9 тяжелосуглинистый 

SS5 0-7 - - - 0,2 0,8 2,0 3,0 13,2 28,4 14,4 14,4 5,0 18,6 52,4 легкоглинистый 

SS5 12-22 - - - 0,1 0,3 0,4 0,8 15,1 31,0 14,2 14,5 5,4 18,2 52,3 легкоглинистый 

SS5 25-35 - - - 0,1 0,2 0,3 0,5 13,3 32,4 13,9 14,3 5,1 19,9 53,2 легкоглинистый 

SS5 35-45 - - - - - 0,1 0,3 11,3 33,6 16,8 12,3 5,6 20,0 54,7 легкоглинистый 

SS5 70-80 - - - - - 0,1 0,1 10,6 35,4 12,1 13,1 4,6 24,0 53,8 легкоглинистый 

SS6 0-20 - - 0,1 0,1 0,3 0,5 2,0 18,2 37,7 12,2 10,8 7,2 10,9 41,1 тяжелосуглинистый 

SS6 25-35 - - - - 0,2 0,5 2,0 18,7 38,4 11,1 11,6 6,7 10,8 40,2 тяжелосуглинистый 

SS6 42-52 - - - - 0,2 0,5 1,9 22,7 33,1 11,7 9,3 5,4 15,2 41,6 тяжелосуглинистый 

SS6 60-70 - - - - 0,1 0,2 1,3 19,3 31,8 12,1 9,8 5,6 19,8 47,3 тяжелосуглинистый 

SS7 0-10 0,4 1,0 1,5 2,9 5,3 4,1 13,6 27,7 30,1 7,2 3,0 1,2 2,0 13,4 супесчаный 

SS8 0-25 2,5 0,6 2,0 1,6 2,5 3,4 5,5 15,7 26,8 12,4 9,7 5,3 12,0 39,4 среднесуглинистый 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.3.4: 2.3-63 

Точка 
Глубина, 

см 

Содержание фракций (%) разной размерности (мм) 
Частицы 
< 0,01 мм 

Гранулометрический 
состав >10 

10-
5 

5-2 2-1 
1-
0,5 

0,5-
0,25 

0,25-
0,1 

0,1-
0,05 

0,05-
0,01 

0,01-
0,005 

0,005-
0,002 

0,002-
0,001 

<0,001 

SS8 30-40 3,6 0,5 1,0 2,3 3,8 4,3 7,5 16,2 24,1 12,2 8,6 4,2 11,7 36,7 среднесуглинистый 

SS8 50-60 1,7 0,4 1,4 1,7 3,2 4,2 8,7 17,7 24,5 11,2 9,2 4,0 12,1 36,5 среднесуглинистый 

SS9 0-7 13,3 10,1 14,9 15,7 1,9 2,2 3,3 7,2 13,2 5,7 4,7 1,7 6,1 18,2 супесчаный 

SS9 7-25 10,9 17,7 21,8 19,8 13,8 5,8 4,3 2,1 1,5 0,5 0,6 0,5 0,7 2,3 песчаный 

SS10 0-7 - - 0,2 1,2 2,5 3,3 7,5 14,9 36,3 8,9 10,6 2,1 12,5 34,1 среднесуглинистый 

SS10 8-18 - 0,2 0,3 0,7 2,3 2,6 5,9 18,5 29,8 5,0 17,0 5,4 12,3 39,7 среднесуглинистый 

SS10 30-40 - - 0,3 0,7 2,3 3,1 7,6 20,5 29,6 9,8 12,5 4,0 9,6 35,9 среднесуглинистый 

SS10 53-63 - 0,1 0,5 1,0 3,1 4,5 9,2 16,4 30,8 10,5 10,9 3,9 9,1 34,4 среднесуглинистый 

SS11 0-20 - - - 0,5 1,0 1,3 3,2 14,9 34,1 10,6 15,1 6,7 12,6 45,0 тяжелосуглинистый 

SS11 25-35 - - - 0,2 0,7 1,2 2,4 14,9 32,3 16,9 13,3 6,2 11,9 48,3 тяжелосуглинистый 

SS11 50-60 - - - 0,1 0,3 0,5 1,3 16,7 35,0 13,6 16,7 1,5 14,3 46,1 тяжелосуглинистый 

SS12 0-10 - 0,2 0,2 0,4 0,9 1,7 3,9 17,2 34,2 14,3 11,9 5,7 9,4 41,3 тяжелосуглинистый 

SS12 10-20 - 0,3 0,2 0,4 1,0 1,5 4,6 16,3 31,2 15,4 12,3 6,0 10,8 44,5 тяжелосуглинистый 

SS12 40-50 - - - 0,1 0,4 1,7 4,7 19,8 40,3 14,9 8,1 2,6 7,4 33,0 среднесуглинистый 

SS13 0-20 - - 0,1 0,4 0,5 0,8 1,3 16,8 32,8 11,9 13,7 6,4 15,3 47,3 тяжелосуглинистый 

SS14 0-20 - - 0,4 1,7 2,0 2,5 2,9 14,6 28,7 14,3 11,3 6,3 15,3 47,2 тяжелосуглинистый 

SS14 25-35 - 0,1 0,7 1,7 1,8 2,2 2,4 14,8 32,1 10,0 13,1 5,1 16,0 44,2 тяжелосуглинистый 

SS14 50-60 - 0,5 0,9 1,6 2,1 1,6 2,6 11,4 41,6 21,8 8,9 4,2 2,8 37,7 среднесуглинистый 

SS15 0-7 - - 0,2 0,7 1,0 2,6 3,1 19,6 26,7 14,9 12,8 5,6 12,8 46,1 тяжелосуглинистый 

SS15 8-18 - - 0,1 0,6 0,8 0,8 1,3 15,7 32,3 15,7 10,1 3,7 18,9 48,4 тяжелосуглинистый 

SS15 25-35 - - 0,1 0,7 1,0 0,7 1,1 14,0 33,5 14,9 10,1 4,9 19,0 48,9 тяжелосуглинистый 

SS16 0-10 - 0,1 0,3 0,9 1,0 2,5 3,9 16,9 30,4 13,2 12,8 6,1 11,9 44,0 тяжелосуглинистый 

SS16 15-25 - - 0,2 0,6 0,7 0,9 2,2 16,4 33,0 13,5 12,0 6,1 14,4 46,0 тяжелосуглинистый 

SS16 40-50 - - 0,2 0,6 0,4 0,4 0,6 15,5 32,9 14,7 11,7 5,9 17,1 49,4 тяжелосуглинистый 

SS16 54-64 - - 0,1 0,4 0,3 0,2 0,4 14,6 32,4 15,3 14,1 4,8 17,4 51,6 легкоглинистый 

SS17 0-8 - 0,1 1,1 2,0 2,2 2,8 5,7 9,0 25,3 12,8 11,6 4,8 22,6 51,8 легкоглинистый 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.3.4: 2.3-64 

Точка 
Глубина, 

см 

Содержание фракций (%) разной размерности (мм) 
Частицы 
< 0,01 мм 

Гранулометрический 
состав >10 

10-
5 

5-2 2-1 
1-
0,5 

0,5-
0,25 

0,25-
0,1 

0,1-
0,05 

0,05-
0,01 

0,01-
0,005 

0,005-
0,002 

0,002-
0,001 

<0,001 

SS17 11-21 - - 1,1 1,9 1,8 2,1 4,9 5,7 43,5 28,4 3,6 1,7 5,3 39,0 среднесуглинистый 

SS17 30-40 - 0,3 0,1 1,1 0,8 0,8 1,8 15,5 26,9 13,3 12,5 5,1 21,8 52,7 легкоглинистый 

SS17 55-65 - - - 0,5 0,1 0,1 0,3 14,6 28,5 15,1 12,7 4,3 23,8 55,9 легкоглинистый 

 

 

 



2.3-65 

Приложение 2.3.5 

Основные физико-
химические параметры 
почв зоны 
потенциального 
воздействия Проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.3.5: 2.3-66 

Основные физико-химические параметры почв зоны потенциального воздействия Проекта 

Точка Глубина, см 
Показатели Гумус, 

% 
N общ 
мг/кг 

P общ 
мг/кг 

Содержание в водной вытяжке, мг-экв / 100 г Al  
мг/кг 

Fe  
мг/кг 

S, % 
pHKCL pHВОД Na К Ca Mg SO4 Cl 

SS1 0-8 7,2 7,8 4,9 6047 3181 0,07 0,13 <0,3 0,5 <0,10 0,20 12600 9950 0,13 

SS1 17-27 7,5 8,1 2,4 4530,2 2660,7 0,06 0,03 < 0,3 1,0 < 0,1 0,3 13000 10200 0,17 

SS1 37-47 7,4 8,2 1,7 3268,4 3059,6 0,07 0,03 0,3 0,5 < 0,1 0,25 14600 11400 <0,1 

SS1 57-67 7,6 8,0 0,9 1832,2 1601,6 0,07 0,09 0,8 1,3 < 0,1 0,88 10600 10400 <0,1 

SS2 0-7 7,3 8,0 5,6 10190 3590 0,04 0,05 0,4 0,6 <0,10 0,50 13900 10900 0,18 

SS2 7-17 7,4 8,1 3,0 2692,6 2717,9 0,24 0,05 0,3 0,9 < 0,1 0,5 14200 11200 0,1 

SS2 22-32 7,6 8,2 1,9 3804,9 3041,7 0,04 0,03 0,3 0,8 < 0,1 0,25 10800 8260 0,13 

SS2 40-50 7,6 8,4 1,7 2091,7 2917,3 0,07 0,03 1,3 0,6 < 0,1 0,25 7390 7660 <0,1 

SS3 0-7 7,6 7,8 4,4 1766 2090 0,03 0,13 <0,3 0,3 <0,10 0,25 10300 10100 <0,1 

SS3 8-18 6,6 7,7 2,8 3309,9 3349,1 0,04 0,06 0,3 0,8 < 0,1 0,38 13400 10100 0,18 

SS3 25-35 7,1 7,7 2,0 3230,9 3442,3 0,03 0,04 0,3 0,5 < 0,1 0,25 6030 6450 <0,1 

SS3 45-55 7,1 8,0 1,9 2353,8 3750,9 0,04 0,04 0,3 0,5 < 0,1 0,25 11600 9480 <0,1 

SS4 0-20 7,6 8,1 2,3 2933 373 0,03 0,14 <0,3 0,6 <0,10 0,25 15000 12100 <0,1 

SS5 0-7 7,5 8,2 3,9 1132 3996 0,10 0,12 <0,3 1,1 <0,10 0,50 13500 10700 0,13 

SS5 12-22 7,3 7,9 1,9 1641,0 3362,1 0,22 0,13 3,8 2,5 6,55 0,25 14600 11100 0,26 

SS5 25-35 7,6 7,8 2,0 4086,1 3009,2 0,92 0,12 2,4 2,6 4,28 0,5 11600 9140 0,27 

SS5 35-45 7,5 8,0 1,3 2464,0 3129,4 2,30 0,09 1,4 3,1 4,17 1,38 15200 11700 0,31 

SS5 70-80 7,9 7,9 0,7 3331,0 2613,6 3,24 0,08 1,0 2,9 3,86 1,88 13300 10600 3,88 

SS6 0-20 7,6 8,3 2,6 4746 3693 0,05 0,16 0,8 0,3 <0,10 0,63 10400 8000 0,13 

SS6 25-35 7,8 8,3 1,8 4917,0 2621,1 0,05 0,10 0,5 0,5 < 0,1 0,5 13700 11400 0,17 

SS6 42-52 7,9 8,2 1,4 2894,0 3164,5 0,06 0,05 0,9 0,5 < 0,1 0,25 16000 12600 0,12 

SS6 60-70 7,9 8,3 1,1 2133,6 3366,4 0,07 0,04 0,3 0,8 < 0,1 0,25 10700 8750 0,1 

SS7 0-10 7,7 7,5 1,5 1599 3465 0,05 0,09 <0,3 0,5 <0,10 0,25 6710 6950 0,11 

SS8 0-25 7,5 7,7 2,8 3734 4227 0,03 0,05 <0,3 0,5 <0,10 0,25 14300 10800 0,13 

SS8 30-40 7,6 7,9 2,0 2669,3 3804,3 0,05 0,03 0,3 0,8 < 0,1 0,25 10900 9540 <0,1 

SS8 50-60 7,4 8,2 1,6 4431,8 3540,7 0,05 0,04 1,3 < 0,5 < 0,1 0,25 10300 8350 <0,1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.3.5: 2.3-67 

Точка Глубина, см 
Показатели Гумус, 

% 
N общ 
мг/кг 

P общ 
мг/кг 

Содержание в водной вытяжке, мг-экв / 100 г Al  
мг/кг 

Fe  
мг/кг 

S, % 
pHKCL pHВОД Na К Ca Mg SO4 Cl 

SS9 0-7 6,3 7,4 3,1 3390 3113 0,04 0,04 <0,3 0,50 <0,10 0,38 5840 6240 <0,1 

SS9 7-25 5,7 7,3 1,5 1798,1 3087,9 0,03 0,04 < 0,3 < 0,5 < 0,1 0,25 14200 10600 <0,1 

SS10 0-7 8,0 7,8 3,2 1167 1119 0,03 0,17 0,5 0,53 <0,10 0,25 12000 9790 <0,1 

SS10 8-18 7,5 7,9 2,5 3800,9 4687,0 0,04 0,08 0,4 < 0,5 < 0,1 0,25 11300 7990 <0,1 

SS10 30-40 7,4 8,0 2,2 2687,7 1182,6 0,12 0,03 0,5 0,8 < 0,1 0,38 11500 8730 0,14 

SS10 53-63 7,5 8,1 1,7 2335,4 667,8 0,13 0,01 0,3 0,8 < 0,1 0,38 10700 9620 0,13 

SS11 0-20 7,6 8,1 2,6 2980 3814 0,08 0,06 <0,3 0,75 <0,10 0,38 13800 10500 <0,1 

SS11 25-35 7,6 8,2 2,2 3245,1 3284,5 0,11 0,05 0,3 0,9 < 0,1 0,25 10300 9480 0,11 

SS11 50-60 7,6 8,1 1,7 2144,2 3791,2 0,12 0,02 1,0 1,1 < 0,1 0,25 10200 9770 <0,1 

SS12 0-10 7,3 7,6 2,0 5084 2567 1,31 0,57 4,0 3,75 7,41 0,50 12600 9940 0,16 

SS12 10-20 7,9 8,1 2,6 2587,1 2678,8 2,09 0,75 2,3 3,8 7,23 0,38 8310 9330 0,22 

SS12 40-50 8,0 8,2 1,3 1843,1 2679,2 3,04 0,37 2,0 3,5 7,12 0,5 11300 10100 0,21 

SS13 0-20 7,7 8,1 3,2 3815 2679 0,08 0,06 2,50 3,25 5,97 н,о, 14500 12100 <0,1 

SS14 0-20 7,5 8,1 2,8 3706 2679 0,09 0,05 0,38 0,50 <0,10 0,25 14200 10900 <0,1 

SS14 25-35 7,4 7,9 2,8 4162,1 2679,1 0,10 0,02 0,4 < 0,5 < 0,1 0,25 11600 11400 0,13 

SS14 50-60 7,2 7,8 2,9 4166,5 2678,7 0,11 0,02 0,3 < 0,5 < 0,1 0,25 10300 7660 0,15 

SS15 0-7 7,4 8,1 3,0 3210 2679 0,08 0,07 <0,3 0,50 <0,10 0,50 14300 11400 <0,1 

SS15 8-18 7,4 8,2 2,9 2919,7 2679,0 0,09 0,03 0,5 0,5 < 0,1 0,25 11600 9260 <0,1 

SS15 25-35 7,5 8,1 2,2 4657,9 2679,3 0,08 0,02 0,5 0,5 < 0,1 0,25 13000 10300 0,12 

SS16 0-10 7,3 8,0 3,4 3719 2679 0,08 0,04 <0,3 1,00 <0,10 0,50 14100 11200 <0,1 

SS16 15-25 7,3 8,0 2,8 3806,7 2678,8 0,09 0,01 0,5 0,5 < 0,1 0,25 9500 9400 <0,1 

SS16 40-50 7,4 8,1 2,2 3305,2 2679,0 0,09 0,01 0,9 0,9 < 0,1 0,38 12500 10200 0,11 

SS16 54-64 7,5 8,2 1,8 4733,0 2679,1 0,11 0,01 0,5 0,5 < 0,1 0,38 12700 10100 <0,1 

SS17 0-8 6,1 7,7 2,8 3513 2679 0,07 0,02 <0,3 0,63 <0,10 0,50 10100 8260 <0,1 

SS17 11-21 5,8 7,6 0,4 3231,2 2678,8 0,08 0,03 0,5 0,5 < 0,1 0,38 9610 7470 0,12 

SS17 30-40 5,7 7,5 3,2 3201,0 2679,0 0,08 0,01 0,3 < 0,5 < 0,1 0,38 8800 9230 <0,1 

SS17 55-65 6,1 7,4 1,4 2298,8 2678,8 0,08 0,03 0,8 0,8 < 0,1 0,63 12000 9170 <0,1 



2.3-68 

Приложение 2.3.6 

Содержание 
нефтепродуктов и 
тяжелых металлов в почве
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.3.6: 2.3-69 

Содержание нефтепродуктов и тяжелых металлов в почве 

Точка Глубина, см 
Содержание, мг/кг 

Нефтепродукты, мг/кг 
As* Cd Cr Cu Ni Pb* Zn Hg 

SS1 0-8 8,58 (4,3) 0,57 17,5 14,90 17,1 4,67 35,90 <0,1 8,4 

SS2 0-7 8,76 (4,4) 0,74 19,4 17,20 19,0 5,40 42,70 0,1 - 

SS3 0-7 5,55 (2,8) 0,52 14,3 13,20 14,0 4,28 36,70 <0,1 - 

SS4 0-20 7,73 (3,9) 0,69 18,5 16,40 17,9 4,27 40,40 <0,1 5,7 

SS5 0-7 7,85 (3,9) 0,70 18,7 16,30 17,9 4,53 40,30 <0,1 - 

SS6 0-20 6,38 (3,2) 0,52 13,9 12,80 13,1 3,30 30,20 <0,1 1,4 

SS7 0-10 5,32 (2,7) 0,48 9,8 7,18 8,8 2,34 25,60 <0,1 - 

SS8 0-25 7,79 (3,9) 0,77 17,0 14,40 16,2 4,22 36,50 <0,1 15,2 

SS9 0-7 2,94 (1,5) 0,39 5,9 8,24 6,3 7,57 35,00 <0,1 1,4 

SS10 0-7 5,58 (2,8) 0,71 14,7 13,80 14,2 3,61 35,50 <0,1 9,5 

SS11 0-20 7,62 (3,8) 0,92 18,4 17,30 17,8 4,58 41,20 <0,1 - 

SS12 0-10 6,64 (3,3) 0,70 14,9 14,10 13,7 58,7 (1,8) 36,50 <0,1 14,9 

SS13 0-20 6,45 (3,2) 0,82 19,3 17,40 16,8 5,1 40,30 <0,1 - 

SS14 0-20 6,30 (3,2) 0,89 20,7 18,10 18,9 5,2 42,20 <0,1 1,6 

SS15 0-7 6,53 (3,3) 0,83 17,8 16,80 17,6 4,48 39,30 <0,1 - 

SS16 0-10 7,26 (3,6) 0,88 19,1 17,60 18,6 5,02 39,50 <0,1 6,5 

SS17 0-8 8,23 (4,1) 0,95 22,8 19,50 20,8 5,57 42,50 <0,1 13,1 

ПДК (стандарт РК) 2 - - - - 32 - 2.1 - 

Критическая концентрация / 
порог вмешательства (Dutch List) 

76 13 - 190 100 530 720 - 5000 

Примечание: * в скобках указана доля ПДК 
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Приложение 2.3.7 

Содержание ПАУ в 
почвах
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.3.7: 2.3-71 

Содержание ПАУ в почвах 

Точка Глубина, см 

Концентрации, мкг/кг 
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SS1 0-8 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 0,8 1,4 <0,7 1,0 1,1 1,2 <0,7 <0,7 <0,7 

SS4 0-20 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 0,8 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 1,0 

SS6 0-20 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 0,8 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 

SS8 0-25 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 1,0 0,8 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 

SS9 0-7 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 1,9 2,8 <0,7 1,6 1,6 0,7 0,7 <0,7 <0,7 

SS10 0-7 <0,7 0,8 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 1,9 2,7 0,8 1,6 2,3 0,9 <0,7 <0,7 <0,7 

SS12 0-10 <0,7 2,7 <0,7 <0,7 9,5 2,7 37,9 31,3 26,5 59,8 100,5 37,2 
72,4 
(3,6) 

<0,7 43,4 

SS14 0-20 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 1,1 1,3 <0,7 1,8 1,6 <0,7 1,1 <0,7 <0,7 

SS16 0-10 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 0,9 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 

SS17 0-8 <0,7 1,1 <0,7 <0,7 2,3 <0,7 10,9 8,3 2,6 6,8 9,1 4,1 1,8 <0,7 2,4 

ПДК (стандарт РК) - - - - - - - - - - - - 20 - - 

Критическая концентрация / 
порог вмешательства (Dutch List) 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Примечание: * в скобках указана доля ПДК 
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