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2.4 ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И КАЧЕСТВО ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

В данном разделе представлена оценка последствий потенциальных 

неблагоприятных воздействий на гидрогеологические условия и 

качество подземных вод с учетом следующих типов воздействий: 

 Потенциальные воздействия на подземные воды, которые могут 
возникнуть в результате физической деятельности, 
преднамеренных и аварийных сбросов в водную среду во время 
строительных работ. 

 Потенциальные воздействия на подземные воды в процессе 
эксплуатации БАКАД, включая сбросы сточных вод и 
перераспределение поверхностного стока. 

На начальном этапе были выявлены гидрологические и 

гидрогеологические особенности зоны влияния Проекта. Фоновые 

условия были определены до начала строительства и эксплуатации 

БАКАД на основе опубликованных открытых данных и данных 

мониторинга о качестве и запасах подземных вод. При необходимости, 

были выполнены дополнительные фоновые исследования, включая 

отбор проб подземных вод. Оценка потенциальных воздействий на этапе 

строительства и эксплуатации Проекта была проведена с учетом 

фоновой ситуации и 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.  

 

2.4.1 Зона потенциального воздействия 

Размер зоны потенциального воздействия зависит от типа воздействия и 

определяется в каждом конкретном случае на основе экспертной оценки. 

Исходя из нашего опыта, зона значимых воздействий на 

гидрогеологические условия и качество подземных вод не превышает 

территорию земельного отвода (временного и постоянного) для объектов 

Проекта. Потенциально возможно воздействие на население ближайших 

населенных пунктов, которые осуществляют водозабор из подземных 

источников водоснабжения. Таким образом, зона потенциального 

воздействия Проекта будет больше, чем актуальные границы земельного 
отвода. 

В итоге, зона потенциального воздействия на гидрогеологические 

условия и качество подземных вод включает территорию землеотвода 

Проекта, площадки обслуживания, подъездные пути, карьеры и 
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строительные площадки, а также прилегающую территорию на 

расстоянии 1000 м в обе стороны от БАКАД. 

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 проведения работ в 
пределах отвода 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). С 

учетом буферной зоны в размере 1000 м в обе стороны от БАКАД, зона 

потенциального воздействия Проекта составит 14 850,2 га.  

2.4.2 Методология 

2.4.2.1 Методология фоновых исследований 

Для определения фоновых гидрогеологических условий и качества 

подземных вод были проанализированы источники литературы и 

фондовые материалы по территории Проекта, в том числе 

картографические материалы и данные многолетних наблюдений за 

уровнем и качеством вод. В результате был определен ряд водоносных 

горизонтов, развитых на территории Проекта.  

Для определения общих химических свойств и предварительной оценки 

качества подземных вод были отобраны пробы воды из существующих 

скважин, используемых для хозяйственно-бытового и питьевого 

водоснабжения в населенных пунктах/садовых товариществах в 

пределах Карасайского, Илийского, Талгарского и Енбишиказахского 

районов. Всего было отобрано и проанализировано 9 образцов 

подземных вод2. 

Расположение точек отбора проб подземных вод представлено на схеме 

ниже (Рисунок 2.4-1). 

 

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

и 500 м в пределах транспортных развязок 

2 Лабораторно-аналитические исследования 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) 
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Опробование подземных вод проводились в соответствии с 

общепринятой практикой и требованиями нормативных документов. 

Качество подземных вод оценивалось по требованиями соответствующих 

национальных и международных стандартов качества (соответствующие 

ссылки см. в Разделе 2.4.3.2). 
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Рисунок 2.4-1 Расположение точек опробования подземных вод 
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2.4.2.2 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 (Error! Reference source not found.). 

Таблица 2.4-1 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 2.4-3). 

 

Частота воздействия 

Категории частоты (вероятности) воздействий и возникновения 

последствий для реципиентов приведены в таблице (Таблица 2.4-2). 
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Таблица 2.4-2 Категории частоты воздействий 

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  
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Таблица 2.4-3 Критерии для определения магнитуды воздействия на подземные воды 

Примечание: для определения магнитуды не требуется соответствие одновременно всем критериям  

Критерии Незначительная Слабая Средняя Сильная 

Качество воды В результате воздействия 

концентрации загрязняющих 

веществ не превышают 

естественные фоновые уровни 

концентраций (с учетом 

сезонных колебаний) 

Содержание загрязняющих 

веществ в грунтовых водах: < 0,5 

ПДК (при условии, что фоновый 

уровень ниже этого значения) 

В результате воздействия 

концентрации загрязняющих веществ 

не превышают нормативы, но могут 

приближаться к ним (с учетом 

сезонных колебаний). 

Содержание загрязняющих веществ в 

грунтовых водах: 0,5-1,0 ПДК (при 

условии, что фоновый уровень ниже 0,5 

ПДК) 

Воздействия приведут к отдельным 

превышениям естественных фоновых 

концентраций загрязняющих веществ 

(с учетом сезонных колебаний) или к 

превышениям установленных ПДК, но 

будут иметь ограниченное 

пространственное (горизонтальное) 

и/или глубинное (вертикальное) 

распространение 

Содержание загрязняющих веществ в 

грунтовых водах: 1,0-2,0 ПДК (при 

условии, что фоновый уровень ниже 

0,5 ПДК) 

Воздействия приведут к постоянным 

превышениям естественных фоновых 

уровней концентраций загрязняющих 

веществ или нарушениям 

установленных стандартов (ПДК) и/ 

или будут иметь большое 

пространственное (горизонтальное) 

и/или глубинное (вертикальное) 

распространение 

Содержание загрязняющих веществ в 

грунтовых водах: > 2,0 ПДК ((при 

условии, что фоновый уровень ниже 

0,5 ПДК) 

Сбросы в подземные водоносные 

горизонты осуществляются в 

объемах, значительно ниже 

установленных лимитов: < 0.5 

разрешенного объема 

Сбросы в подземные водоносные 

горизонты будут ниже установленных 

нормативов (но, возможно, будут к ним 

приближаться): 0,5-1,0 разрешенного 

объема 

Сбросы в подземные водоносные 

горизонты будут превышать отдельные 

установленные нормативы в течение 

ограниченного периода времени: 

1,0 – 1,5 разрешенного объема 

Сбросы в подземные водоносные 

горизонты будут неоднократно 

превышать установленные нормативы 

сбросов в течение длительных 

периодов времени: > 1,5 разрешенного 

объема 

Количество воды На всем протяжении жизненного 

цикла проекта не ожидается 

забор подземных вод (или в 

ничтожных количествах) 

В процессе реализации Проекта будет 

осуществляться забор подземных вод, 

однако объемы изъятия будут 

относительно небольшими по 

сравнению с имеющимися запасами на 

момент использования  

Объем изъятия: < 0,1 от имеющихся 

запасов 

В процессе реализации проекта будет 

осуществляться забор подземных вод, 

при этом объемы сбросов 

предположительно будут 

значительными по сравнению с 

имеющимися запасами на момент 

использования 

В процессе реализации проекта будет 

осуществляться забор подземных вод, 

при этом объемы изъятия 

предположительно будут очень 

значительными по сравнению с 

имеющимися запасами на момент 

использования 
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Критерии Незначительная Слабая Средняя Сильная 

Объем изъятия:0,1-0,3 от имеющихся 

запасов 

Объем изъятия: >0,3 от имеющихся 

запасов 

 Объемы и темпы изъятия подземных 

вод предположительно не приведут к 

существенному понижению уровня 

подземных вод 

Снижение уровня грунтовых вод 

составит < 3 м 

Объемы и темпы изъятия подземных 

вод предположительно приведут к 

существенному понижению уровня 

подземных вод, что повлияет на 

качество и/ или доступность ресурсов 

подземных вод 

Снижение уровня грунтовых вод 

составит 3-10 м 

Объемы и темпы изъятия подземных 

вод предположительно приведут к 

очень значительному понижению 

уровня подземных вод, что 

существенно повлияет на качество и/ 

или доступность ресурсов подземных 

вод 

Снижение уровня грунтовых вод 

составит > 10 м 

На всем протяжении жизненного 

цикла проекта не ожидаются 

сбросы в подземные воды (или в 

ничтожных количествах) 

В процессе реализации проекта будут 

осуществляться сбросы в подземные 

горизонты, однако объемы сбросов 

будут относительно небольшими по 

сравнению с имеющимися запасами на 

момент использования  

Объем сбросов : < 0,1 от имеющихся 

запасов 

В процессе реализации проекта будут 

осуществляться сбросы в подземные 

горизонты, при этом объемы сбросов 

предположительно будут 

значительными по сравнению с 

имеющимися запасами на момент 

использования 

Объем сбросов: 0,1-0,3 от имеющихся 

запасов 

В процессе реализации проекта будут 

осуществляться сбросы в подземные 

горизонты, при этом объемы сбросов 

предположительно будут очень 

значительными по сравнению с 

имеющимися запасами на момент 

использования 

Объем сбросов: >0,3 от имеющихся 

запасов 

Отсутствуют известные/ 

предполагаемые прочие 

потребители подземных вод, 

находящиеся ниже по течению 

(или на нижележащих участках) 

в пределах водосборного 

бассейна, которые могут 

потенциально пострадать от 

реализации проекта 

Имеются известные/ предполагаемые 

прочие потребители подземных вод, 

находящиеся ниже по течению (или на 

нижележащих участках) в пределах 

водосборного бассейна. Однако 

реализация проекта предположительно 

не окажет влияния на удовлетворение 

их потребностей в водных ресурсах 

Имеются известные/ предполагаемые 

потребители подземных вод, 

находящиеся ниже по течению (или на 

нижележащих участках) в пределах 

водосборного бассейна. Реализация 

проекта может при определенных 

условиях (например, наводнение или 

сезонные меженные периоды) оказать 

влияние на удовлетворение их 

потребностей в водных ресурсах 

Имеются известные/ предполагаемые 

потребители подземных вод, 

находящиеся ниже по течению (или на 

нижележащих участках) в пределах 

водосборного бассейна. Реализация 

проекта может оказывать постоянное 

негативное влияние на удовлетворение 

их потребностей в водных ресурсах 
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Критерии Незначительная Слабая Средняя Сильная 

Кумулятивное изъятие/ подпитка 

ресурсов подземных вод в окрестностях 

территории проекта (включая 

площадку) предположительно не 

окажет негативное воздействие на 

доступность ресурсов подземных вод 

или условия дренажа (с учетом 

нормативных требований, если таковые 

имеются) 

Кумулятивное изъятие/ подпитка 

ресурсов подземных вод в окрестностях 

территории проекта (включая 

площадку) может оказать негативное 

воздействие на доступность ресурсов 

подземных вод или условия дренажа  

при определенных условиях 

(например, засуха, наводнение или 

сезонные меженные периоды) 

Кумулятивное изъятие/ подпитка 

ресурсов подземных вод в окрестностях 

территории проекта (включая 

площадку) может оказать негативное 

воздействие на доступность ресурсов 

подземных вод или условия дренажа 

при любых условиях 

Качественно-

количественные 

характеристики 

Реализация проекта не повлияет 

на режим питания / разгрузки 

подземных вод при любых 

условиях 

Площадь нарушения 

водосборного бассейна 

составляет < 5% 

Существует вероятность определенных 

изменений в существующих режимах 

питания / разгрузки подземных вод, 

однако эти изменения вряд ли 

приведут к каким-либо существенным 

долгосрочным изменениям уровней, 

качества или режима стока подземных 

вод 

Площадь нарушения водосборного 

бассейна составляет < 5-10% 

Реализация проекта будет связана с 

существенными изменениями 

современного режима питания/ 

разгрузки подземных вод, которые со 

временем приведут к долгосрочным 

изменениям режима стока 

(вертикального и/или 

горизонтального) и/ или качества 

подземных вод 

Площадь нарушения водосборного 

бассейна составляет < 10-25% 

Реализация проекта будет связана с 

существенными долгосрочными 

изменениями современного режима 

стока (вертикального и/или 

горизонтального) и/ или качества 

подземных вод в краткие сроки 

Площадь нарушения водосборного 

бассейна составляет >25% 

 

 



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

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

2.4-11 

Продолжительность воздействия 

Категории продолжительности воздействия приведены в таблице ниже 

(Таблица 2.4-4). 

Таблица 2.4-4 Категории продолжительности воздействий 

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 

 

Масштаба воздействия 

Масштаб воздействия характеризует пространственную 

распространенность того или иного воздействия. Категории масштаба 

воздействия приведены в таблице (Таблица 2.4-5). 

Таблица 2.4-5 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 
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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.  

По сочетаниям полученных оценок уязвимости/ценности и 

чувствительности компонентов окружающей среды/реципиентов по 

матрице восприимчивости определяется ее категория (Таблица 2.4-6). 

 

Таблица 2.4-6 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 
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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 2.4-7). 

Таблица 2.4-7 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 

2.4-8). 

Таблица 2.4-8 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 среду 

приведены в таблицах ниже (Таблица 2.4-9). 

Таблица 2.4-9 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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2.4.3 Фоновые условия 

2.4.3.1 Общая гидрогеологическая характеристика 

Территория Проекта является частью артезианского бассейна, 

приуроченного к Илийской впадине. Основной областью питания 

являются хребты Заилийского Алатау, вершины которого покрыты 

вечными ледниками и снежниками. Количество атмосферных осадков, 

выпадающих в пределах хребта достигает 1000 мм в год. Таяние ледников 

приводит к образованию густой сети поверхностных водотоков, которые 

в результате фильтрации в рыхлые отложения формируют мощные 

потоки подземных вод. Общее направление движения подземных вод на 

территории Проекта с юга на север в сторону долины реки Или. 

Достаточно высокая степень изученности гидрогеологических условий в 

районе релазации Проекта позволяет выполнить выделение водоносных 

горизонтов, комплексов и водоносных зон по принадлежности их к тем 

или иным стратиграфическим подразделениям с учетом их 

литологического состава, условий питания и разгрузки.  

В пределах территории Проекта выделяются 18 водоносных горизонтов и 

комплексов (Таблица 2.4-10, Рисунок 2.4-2). 
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Таблица 2.4-10 Общая характеристика водоносных горизонтов и комплексов в районе реализации Проекта  

Распространение Залегание Гидрохимическая характеристика  Питание Использование 

Водоносный современный аллювиальный горизонт (aQIV)  

Долины рек, русловые и пойменные осадки. 

Водовмещающие породы: 

 хорошо промытые валунно-галечники и 

галечники; 

 гравийно-галечники и гравий; 

 разнозернистые пески и прослои супесей и 

суглинков 

Глубина залегания: 0,5-7,0 м.  

Мощность водоносного горизонта: 

 конусы выноса: 30-70 м; 

 предгорная равнина: от 0,7-0,8 

м до 5-7 м.  

Удельные дебиты: 0,5 - 1,37 дм3/с 

Преимущественно пресные с минерализацией 1,0 г/дм3, 

гидрокарбонатные кальциевые, иногда сульфатные натриево-

кальциевые 

За счет фильтрации: 

 поверхностных водотоков; 

 атмосферных осадков; 

 частично, подток из контактирующих 

водоносных горизонтов 

В верховьях долины р.Малая 

Алматинка для водоснабжения южной 

части г.Алматы. 

Водоносный верхнечетвертичный современный эоловый горизонт (vQIII-IV) 

Развиты на юге и юго-востоке района реализации 

Проекта, в пределах плато Карой, массив 

Мойынкум.  

Водовмещающие породы: 

 аллювиальные отложения с эоловой 

переработкой (пески); 

 прослои супесей, суглинков и глин, местами 

гравийно-галечников. 

Глубина залегания: 4,0 - 72 м.  

Удельные дебиты: от 0,01 до 3,9 дм3/с 

при понижениях до 27 м. 

В западной части песчаного массива воды солёные с 

минерализацией 5-7 г/дм3, в восточной части – пресные с 

минерализацией до 1 г/дм3.  

 

Загрязнены и содержат повышенное содержание нитратов, 

нитритов и аммиака 

- Водоснабжение животноводческих 

ферм (шахтные колодцы и скважины). 

Водоносный верхнечетвертичный современный озёрный горизонт (lQIII-IV) 

Впадина Сорбулак в центральной части 

территории Проекта (на границе Илийской 

впадины и плато Карой). 

Водовмещающие породы: 

 черные илы; 

 тонкозернистые пески; 

 супеси и суглинки (озерная терраса). 

Глубина залегания: до 40 м. 

Мощность водоносного горизонта: от 

4,3 до 17,7 м 

Уровень подземных вод: 0,8 - 4,8 м. 

Удельные дебиты: от 0,15 до 0,37 

дм3/с при понижениях до 7,1-10,2 м. 

Содержание солей составляет 

5-31 г/дм3 (до 213 г/дм3). 

Сульфатно-хлоридные натриево-магниевые с преобладанием 

натрия над другими катионами. 

 

Загрязнены в пределах предгорной равнины. 

- Водоснабжение небольших объектов в 

верховьях долин. 

Водоносный верхнечетвертичный аллювиально-пролювиальный комплекс (apQIII) 

Сплошное распространение.  

Водовмещающие породы: 

 валунно-галечники с прослоями и линзами 

песков, супесей и суглинков. 

Глубина залегания: 150-200 м (у 

периферии конусов выноса развиты 

напорные, самоизливающиеся воды). 

Удельные дебиты: 0,4-8,4 дм3/с (0,24-

3,0 дм3/с).  

Пресные с минерализацией 0,2-0,9г/дм3. 

Гидрокарбонатные кальциевые, сульфатно-гидрокарбонатные 

кальциевые, сульфатно-гидрокарбонатные и гидрокарбонатно-

сульфатные кальциевые. 

- - 

Водоносный верхнечетвертичный гляциальный комплекс (gQIII) 

Верховья долин горных рек, морены, сложенные 

неокатанным и неотсортированным 

грубообломочным материалом. 

Повсеместная обводненность и 

значительная водообильность.  

Расходы отдельных родников 

достигают 350 дм³/с. 

Воды пресные с минерализацией до 0,1 г/дм3. 

Гидрокарбонатные кальциевые, редко к гидрокарбонатные 

кальциево-натриевые. 

За счет фильтрации: 

 талой воды ледников и снежников; 

 атмосферных осадков; 

 частично, подток из контактирующих 

водоносных горизонтов 

-- 

Водоносный среднечетвертичный озёрный горизонт (lQII) 

По краям впадины Сорбулак.  

Водовмещающие породы: 

 пески и пористые супеси; 

 глины, пески и илы. 

Глубина залегания: 12-13 м. 

Мощность водоносного горизонта: 18 

м.  

Удельные дебиты: от 0,9 до 0,32 

дм3/с. 

Слабоминерализованные с минерализацией до 1 г/дм3 

Гидрокарбонатно-сульфатные магниево-кальциево-натриевые. 

Впадина Сорбулак: минерализация до 6,67 г/дм3. Хлоридно-

сульфатные натриевые. 

 

- - 

Водопроницаемый безводный среднечетвертичный делювиально-пролювиальный горизонт (dpQII) 

Северо-западная часть территории Проекта.  

Водовмещающие породы: 

 дресва, супеси, пески; 

 песчано-щебнистые отложения. 

Мощность водоносного горизонта: 20 

м. 

- - - 
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Распространение Залегание Гидрохимическая характеристика  Питание Использование 

Водоносный среднечетвертичный аллювиально-пролювиальный комплекс отложений (apQII) 

Широко развит в пределах конусов выноса и 

предгорной равнины 

Водовмещающие породы: 

 валунно-галечники и галечники с 

включением валунов; 

 суглинки и супеси виде прослоев и линз. 

Глубина залегания: от 20 до 180 м. 

Уровень подземных вод: от 25 до 200 

м. 

Удельные дебиты: 1,4-10,0 дм³/с (0,05-

4,0 дм³/с). 

 

Глубина залегания: 300-500 м. 

Удельные дебиты: 10,7-56,3 дм³/с (1,7-

5,3 дм³/с). 

 

Глубина залегания: 150-300 и 300-500 

м  

Удельный суммарный дебит: 

116,7 дм³/с 

Пресные с минерализацией 0,2-0,5 г/дм3. 

Гидрокарбонатные или гидрокарбонатно-сульфатные 

кальциевые и натриево-кальциевые. 
Температура воды: 12-16°С и увеличивается с глубиной. 

 

Техногенное загрязнение подземных вод до глубин 100-130 м.  

- Покровское и Боралдайское 

месторождения подземных вод и 

большое количество локальных 

водозаборов. 

Водоносный нижнечетвертичный аллювиально-пролювиальный комплекс (apQI) 

Нижняя и центральная часть разреза конуса выноса, 

в междуречьях Каскелен - Чемолган и Каскелен – 

Аксай, Боралдайское поднятие.  

Водовмещающие породы: 

 конуса выноса - валунно-галечники, 

галечники; 

 предгорная равнина - супеси и 

тонкозернистые пески гравийные, 

конгломераты с прослоями суглинков, 

супесей и глин. 

Глубина залегания: 480-550 м. 

Удельные дебиты: от 0,3 до 45 дм³/с. 

Удельные дебиты на самоизливе 

составляют 1,5-5,5 дм³/с. 

Величина коэффициента 

водопроводимости: 

 конуса выноса - 1086-3664 

м²/сут; 

 предгорная равнина - 324-790 

м²/сутки. 

Величина коэффициента 

фильтрации: 

 конуса выноса - 10-20 м/сут; 

 предгорная равнина - 4-20 

м/сут. 

Пресные с минерализацией 0,15–0,5 г/дм³. 

Гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-сульфатные, натриево-

кальциевые. 

Температура воды: 10-18,5°С.  

 

- Подземные воды комплекса 

используются для водоснабжения 

городов Алматы и Каскелен и других 

населенных пунктов. 

Водоносный нижнечетвертичный флювиогляциальный комплекс (fgQI) 

Cеверные склоны хребта Заилийский Алатау.  

Водовмещающие породы:  

 валунно-галечники и галечники, которые 

переслаиваются с суглинками, песками и 

супесями.  

Глубина залегания: от 0-10 м в 

тальвегах речных долин до 170 м на 

склонах и водоразделах.  

Расходы родников: от 0,01 до 2,1 

дм³/с.  

Удельные дебиты: до 5-10 дм³/с. 

Пресные, реже солоноватые с минерализацией 0,2-1,8 г/дм3. 

Гидрокарбонатные кальциевые. Солоноватые воды имеют состав 

сульфатно-гидрокарбонатный кальциевый, гидрокарбонатно-

сульфатный кальциевый и кальциево-натриевый, реже 

хлоридно-сульфатный натриевый. 

За счет подтока со стороны горных 

сооружений и трещинных вод 

кристаллических пород по зонам 

тектонических нарушений. 

Подземные воды комплекса 

используются для водоснабжения 

мелких объектов. 

 

Водоносный средне-верхнеплиоценовый илийский комплекс (N2il) 

Алматинская впадина. 

Водовмещающие породы:  

 пески и слабосцементированные песчаники; 

 галечники и валунно-галечники среди 

плотных глин и суглинков. 

Мощность водоносного горизонта: от 

1-2 до 12-15 м. 

Дебиты скважин при самоизливе 

составляют 10-40 дм³/с. 

Минерализация воды: от 0,5 до 37,2 г/дм3 

Хлоридно-сульфатные натриевые.  

Воды в интервале 480-700 м гидрокарбонатные кальциевые, 

пресные с минерализацией 0,2-0,3 г/дм3. 

За счет: 

 подземного стока со стороны горных 

сооружений; 

 подтока из зон региональных 

тектонических нарушений. 

- 

Водоносный миоценовый комплекс (N1) 

Днище Илийской впадины. Водовмещающие 

породы: 

 пески, гравий и гравийно-галечники; 

 песчаники и конгломераты, залегающими 

среди щебенистых красно-бурых глин.  

Дебиты родников: до 0,5 дм3/с. 

На участке Пригородный вскрыты 

термоминеральные воды (более 2 

км). 

Дебит скважины: 4,8 дм3/с. 

Хлоридно-сульфатные натриево-кальциевые с минерализацией 

14,6г/дм3.  

За счет: 

 подтока из водоносных зон 

трещиноватости палеозойских и 

интрузивных пород; 

 инфильтрации атмосферных осадков 

и поверхностных вод. 

- 

Водоносный палеогеновый комплекс (P) 
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Палеогеновые отложения, представленные толщей 

песчаников, песков, конгломератов и алевролитов, 

переслаивающихся с глинами.  

Данные о подземных водах комплекса отсутствуют. 

Водопроницаемый безводный верхнемеловой горизонт (K2) 

Верхнемеловые отложения на северо-западе 

района. 

Водовмещающие породы: 

 конгломераты; 

 песчаники и глины. 

Мощность водоносного горизонта: 

превышает 50 м. 

Данные о подземных водах комплекса отсутствуют. 

Водоносная зона верхнекаменноугольных-нижнепермских пород (С3-Р1) 

Северо-запад района, Шу-Илийские горы. 

Отложения представлены кислыми эффузивами и 

их туфами, конгломератами, песчаниками и 

аргиллитами. 

Глубина залегания: 50-60 м. 

Родники с дебитом 0,1-0,3 дм3/с, 

иногда до 1,4 дм3/с.  

Минерализация от 0,5 до 2,7 г/дм3, иногда до 5 г/дм3. 

Хлоридно-сульфатные натриевые, редко гидрокарбонатно-

сульфатные кальциево-натриевые. 

Основным источником питания подземных 

вод являются атмосферные осадки.  

- 

Водоносная зона нижнепротерозойских пород (PR1) 

Нижнепротерозойские метаморфизованные 

образования кеминской свиты в южной части 

района.  

Водовмещающие породы: 

 гнейсовидные гранодиориты, тоналиты; 

 кварцевые диориты, адамеллиты и граниты. 

Дебиты родников изменяются от 0,05 

до 2,4 дм³/с. 

Пресные, минерализация не более 0,3 г/дм3. 

Хлоридно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые. 

За счет: 

 подтока из водоносных зон 

трещиноватости интрузивных пород; 

 инфильтрации атмосферных осадков. 

- 

Водоносная зона палеозойских интрузивных пород (γPΖ) 

Интрузивные породы в южной горной части 

района.  

Водовмещающие породы: 

 граниты; 

 гранодиориты; 

 диориты; 

 граносиениты и др. 

Удельные дебиты: 0,1-0,8 дм³/с, часто 

1-2 дм3/с, иногда до 10-18 дм3/с. 

Пресные с минерализацией 0,1-0,4 г/дм3, по составу 

гидрокарбонатные кальциевые и гидрокарбонатно-сульфатные 

кальциевые. 

- - 

Водоносная зона кембро-ордовикских интрузивных пород (δ,γЄ-О) 

Интрузивные породы  

в южной горной части района.  

Представлены интрузиями габбро, диабазов и 

серпентенитов. 

Удельные дебиты: обычно 0,1-4,8 

дм³/с. 

Пресные с минерализацией 0,1-0,2 г/дм3, по составу 

гидрокарбонатные кальциевые. 

Отмечается повышенное содержание растворенного фтора в 

подземных водах прилегающих предгорных территорий.  

За счет фильтрации: 

 талой воды ледников и снежников; 

 атмосферных осадков. 

Воды используются для хозяйственных 

питьевых нужд и водопоя скота. 
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Рисунок 2.4-2  Гидрогеологическая карта в районе реализации Проекта 
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В пределах района реализации Проекта разведано порядка 12 

месторождений подземных вод, используемых для хозяйственно-
питьевого водоснабжения близлежащих населенных пунктов. 

 

Рисунок 2.4-3  Расположение разведанных месторождений подземных вод в 

Алматинской области 
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2.4.3.2 Общая характеристика химического состава и качества подземных вод 

Оценка качества подземных вод проведена в соответствии с 
национальными и международными гигиеническими нормативами:  

 «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, 

местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-

питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового 

водопользования и безопасности водных объектов» (от 16 марта 2015 

года, Приказ № 209), устанавливающие предельно-допустимые 

концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в питьевой воде и в воде 

водных объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения и мест 

культурно-бытового водопользования в Республике Казахстан. 

ПДК – максимальная концентрация, которая не оказывает вредного 

воздействия на здоровье людей и не ухудшает условия 

природопользования.  

 «Голландский Реестр» (Dutch List), 20093 – является 

общепризнанным в странах Европейского сообщества 

методическим пособием для оценки критичности загрязнения 

подземных (грунтовых) вод. 

Для загрязненных подземных вод в «Голландском реестре» принята 

критическая концентрация (КК) – концентрация, требующая 

вмешательства (концентрация, превышение которой требует проведения 

мер по санации (устранению загрязнения) территории).  

Общая характеристика химического состава подземных вод 

В целом, на территории Проекта подземные воды характеризуются как 

пресные (минерализация до 0,5 г/л), а по органолептическим 

показателям соответствуют национальным требованиям: запах при 20° С 

и 60°С 0 балла, цветность - 0°. Мутность не превышает 0,59 мг/л. 

Температура воды составляет 10-16° С. Состав вод преимущественно 

гидрокарбонатный кальциевый. 

Увеличение минерализации (до 0,6-0,8г/л) и смена химического состава 

вод к гидрокарбонатно-сульфатному натриево-кальциевому отмечается 

на восточном участке территории в межконусном пространстве Алма-

Атинских конусов и Талгарского конуса выноса. При этом, в подземных 

водах отмечается увеличение ряда микрокомпонентов, в частности 

фтора, бора и марганца, в меньшей степени, йода и бария. 

 

3 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  
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Характеристика химического состава подземных вод приводится на 

основе вертикальной гидрохимической зональности по участкам (конуса 

выноса и предгорная равнина) и гидродинамическим этажам  (Таблица 

2.4-11). 

Таблица 2.4-11 Характеристика химического состава подземных вод  

Общие показатели Макрокомпоненты 
Загрязнение и 

использование 

Верхний гидродинамический этаж (интервал 0 -150 м) 

 Минерализация: 150-426,5 

мг/л (пресные); 

 Общая жесткость: 1,5-6,1 

мг-экв/л; 

 рН: 7-7,8; 

 Кремнекислота: 15-23,5 

мг/л. 

Анионы 

 Гидрокарбонаты: 79-

300 мг/л; 

 Хлориды: 2-31,7 мг/л; 

 Сульфат-ионы: 9-68,6 

мг/л (300 мг/л); 

Катионы 

 Кальций: 26-85 мг/л; 

 Натрий: 7-81 мг/л; 

 Калий: 1,3-2,0 мг/л; 

 Магний: до 15 мг/л. 

Марганец: 0,0-0,01 мг/л; 

Кадмий: 0,001-0,0018 мг/л 

(ПДК-0,001 мг/л). 

 

Качество вод соответствует 

национальным 

требованиям. 

Рекомендованы для 

технического 

водоснабжения. 

Средний и нижний гидродинамические этажи (интервал 150 -300 м и 300-500 м) 

 Минерализация: 0,1-0,4 

г/л (пресные); 

 Общая жесткость: 1,7-5,1 

мг-экв/л, до 5,5 мг/экв-л; 

 рН: 7,7-8,02. 

Анионы 

 Гидрокарбонаты: 80-

297 мг/л; 

 Хлориды: от 2,8 до 24,8 

мг/л; 

 Сульфаты: 10,5-101,5 

мг/л (300 мг/л); 

Катионы 

 Кальций: 24-90  мг/л; 

 Натрий: 4-15 мг/л; 

 Калий: 1,1-1,8 мг/л; 

 Магний: 5-12 мг/л; 

 Нитраты: 3,1-31,7 мг/л 

Качество вод соответствует 

национальным 

требованиям. 

 

Общая оценка качества подземных вод 

На территории Проекта степень загрязнения подземных вод изменяется 

от незагрязненных до чрезвычайно опасных в зависимости от условий 

залегания водоносных горизонтов (глубина залегания и структура 

отложений). 

Наиболее интенсивное техногенное воздействие на гидрогеологическую 

среду оказывает Алматинский промышленный район, в котором 

расположены многочисленные промышленные предприятия (ТЭЦ, 

нефтебазы), городские свалки бытовых и промышленных отходов, 

золоотвалы, накопители сточных вод, поля фильтрации и пр.  

Характеристика качества подземных вод представлена по пяти участкам, 

прилегающим или расположенным в пределах территории Проекта 

(Рисунок 2.4-4). На территории отмечаются высокие содержания 
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марганца (до 7-14 ПДК), фенолов (до 6 ПДК), брома (до 2 ПДК), нитратов 

(до 4 ПДК) (Таблица 2.4-12).  

Степень загрязнения для верхних водоносных горизонтов  оценивается 

как чрезвычайно опасная для участка №4, для остальных как умеренно 

опасная, в том числе для ближайшего к территории Проекта участка №3. 
Для нижнего интервала (150-500 м) – как допустимая. 
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Рисунок 2.4-4  Участки загрязнения подземных вод в районе реализации Проекта 
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Таблица 2.4-12  Краткая характеристика участков загрязнения подземных вод в районе реализации Проекта 

Расположение Рельеф, литология 
Уровень 

ПВ 

Источники, степень и характер 

загрязнения 

Защищенность и 

потенциальное воздействие 

Проекта 

Участок №1 г. Алматы 

г. Алматы, междуречье 

рек Малая Алматинка и 

Аксай 

Конус выноса и предгорная равнина Алма-

Атинского месторождения подземных вод, абс. 

отм. 680-920 м.  

Аллювиально-пролювиальные средне-

верхнечетвертичные отложения, apQ II-III, 

мощностью от 140 до 480 м: суглинок (2-8м), 

валунно-гравийно-галечники (2-45 м), с прослоями 

и линзами суглинков (0,5- 50,0 м). 

от 1,3 до 

24,0 м 

Источники загрязнения: промышленные 

объекты, канализационная сеть 

Загрязняющие вещества: марганец (7 

ПДК), кадмий, бром, нефтепродукты 

Степень загрязнения: умеренно опасная 

I категория защищенности 

Строительство БАКАД будет 

иметь локальное 

кратковременное воздействие 

Участок №2 Алгабаский 

2 км севернее с.Алгабас 

Карасайского района, 

левый берег р. 

Каргалинка 

Предгорная слабонаклонная аккумулятивная 

равнина, левобережные надпойменные террасы р. 

Каргалинка, абс. отм. 752-755 м. 

Аллювиально-пролювиальные 

среднечетвертичные отложения, apQII-III, 

мощностью от 110 до 170 м: суглинки (до 11 м), 

гравийно-галечники с включением мелких 

валунов, с прослоями суглинков от 1,0 до 18,0  м, 

Кф=13 м/сут. 

от 15,6 до 

24,5 м 

Источники загрязнения: золоотвалы 

ТЭЦ-2 АПК 

Загрязняющие вещества: марганец (2 

ПДК), бром 

Степень загрязнения: умеренно опасная 

I категория защищенности 

Воздействие при строительстве 

и эксплуатации БАКАД не 

ожидается 

Участок №3 Отеген батыра 

с. Отеген Батыра 

Илийского района, на 

правом берегу р. Малая 

Алматннка 

Слабонаклонная аккумулятивная равнина первой 

и второй надпойменных террас р. Малая 

Алматинка, абс. отм. от 610 до 650 м. 

Аллювиально- пролювиальные 

среднечетвертичные отложения, apQII-III, 

мощностью до 280 м: суглинок (6-12 м), гравийно-

от 0,8 до 

3,7 м 

Источники загрязнения: золоотвалы 

Алматинской ТЭЦ-3  

Загрязняющие вещества: марганец (2 

ПДК), фтор 

Степень загрязнения: умеренно опасная 

I категория защищенности 

Возможное  загрязнение 

подземных вод при 

размещении 

эксплуатационных скважин на 

вахтовых поселках  



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

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

2.4-26 

Расположение Рельеф, литология 
Уровень 

ПВ 

Источники, степень и характер 

загрязнения 

Защищенность и 

потенциальное воздействие 

Проекта 

галечниковые отложения (2-40 м), с прослоями 

суглинков (3,5-46,0 м). 

Участок №4  Первомайский 

Северо-западная окраина 

г. Алматы, левый берег р. 

Весновка 

Предгорная слабонаклонная аккумулятивная 

равнина, терраса р. Весновка, абс. отм. 675-680 м. 

Аллювиально-пролювиальные 

верхнечетвертичные отложения, apQII-III, 

мощностью 10 до 50 м: суглинок (4-10 м), 

гравийно-галечник (4-12 м) с прослоями суглинка 

и песка от 2 до 20 м, песка - от 2 до 8 м. 

от 3,3 до 

6,9 м 

Источники загрязнения: площадки, 

утечки (нефтеловушки, ОС темных и 

светлых нефтепродуктов, накопители, 

отстойники) нефтебазы, 

производственная территория  

Загрязняющие вещества: нефтепродукты 

(123000 ПДК) 

Степень загрязнения: чрезвычайно 

опасная 

I категория защищенности 

Возможное загрязнение 

подземных вод при 

размещении 

эксплуатационных скважин на 

вахтовых поселках 

Участок №5 Абайский 

с. Абая Карасайского 

района, в северной 

периферийной части 

конуса выноса р. Аксай 

Предгорная наклонная аккумулятивная равнина, 

абс. отм. 779,9-787,3м. 

Аллювиально-пролювиальные 

верхнечетвертичные-современные отложения, 

apQIII-IV, мощностью от 40 до 120 м: галечники (0,5-

17,5 м) с прослоями суглинков (1,0-11,5 м), 

валунно-галечники (60-100 м). Кф=13,0-20,0 м/сут. 

от 13 до 

16 м 

Источники загрязнения: стоки, 

пометохранилище и поля фильтрации 

Абайской птицефабрики  

Загрязняющие вещества: фтор 

Степень загрязнения: умеренно опасная 

I категория защищенности 

Воздействие при строительстве 

и эксплуатации БАКАД не 

ожидается 
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Оценка качества подземных вод вдоль БАКАД 

Для оценки состояния, качества и степени агрессивности подземных вод 

в пределах строительства БАКАД были отобраны образцы подземных 

вод на лабораторные исследования из 9 точек в июне 2018 г. (Таблица 
1.1-13, Рисунок 2.4-1). 

Сводные таблица с результатами химических и микробиологических 

анализов по состоянию на 2018 г. представлены в Приложении 2.4.1 и 

Приложении 2.4.2. 

Таблица 1.1-13 Расположение точек отбора проб вдоль трассы БАКАД   

Секция 

БАКАД 

Точка 

проботбора 
Расположение 

Секция 8 AW-1 c. Кыргаулды, с/т Асель, глубина отбора 110  м 

Секция 1 AW-2 с. Иргели 

Секция 2 AW-3 с. Комсомол 

Секция 3 AW-4 
с. Покровка, скв.№1, глубина отбора 

145-162 м 

Секция 3 AW-5 с. Отеген батыра, скв.№258, отбор с 152  м 

Секция 4 AW-6 

с. Панфилово, скв.№3, отбор с 60  м 

Проектируемый вахтовый городок 

«Панфилово» 

Секция 9 AW-7 с. Кызылкайрат 

- AW-8 с. Парушино, карьер «Иссык» 

Секция 1  AW-9 Проектируемый вахтовый городок «Береке» 

 

По результатам исследований, во всех отобранных пробах отмечено 

несоответствие по показателям БПК и ХПК для вод хозяйственно-

питьевого и культурно-бытового водоснабжения. Диапазон превышений 

по ХПК составляет 1,8-8,1 ПДКХОЗ-БЫТ, по БПК – от 1,55 до 14,67 ПДКХОЗ-

БЫТ. Наибольшие значения по ХПК и БПК наблюдаются в скважинах 

АW-8 (карьер «Иссык») и АW-9 (вахтовый городок «Береке») 

соответственно (Приложение 2.4.1). 

Единичные незначительные превышения отмечены также по 

содержанию железа в пробе АW-8 (1,1 ПДКПИТ и ПДКХОЗ-БЫТ) и по 

содержанию сульфатов в пробе АW-9 (1,03 ПДКПИТ и ПДКХОЗ-БЫТ). 

Превышений по содержанию ПАУ и пестицидов, радиологическим и 

микробиологическим показателям не отмечено. Исключение составляет 

наличие колиморфных бактерий в пробе AW-4 (с. Покровка, скв.№1, 

глубина отбора 145-162 м). Однако, по данным мониторинга 

эксплуатирующей организации ГКП на ПХВ «Илийский водоканал» 

наличие колиморфных бактерий в точке AW-4 не подтверждается. 

Отбор проб из скважины проводится 4 раза в год в течение эксплуатации 

с 1962 г. 
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Подземные воды, отобранные в качестве контрольных проб по фоновому 

состоянию подземных вод вдоль трассы БАКАД удовлетворяют 

требованиям Санитарных Правил РК от «16» марта 2015 года № 209 в 

отношении микробиологических, санитарно-паразитологических и 
радиологических показателей.  

2.4.4 Предусмотренные Проектом мероприятия по снижению воздействий 

2.4.4.1 Этап строительства 

 Обязательное соответствие деятельности по реализации Проекта в 

пределах прибрежных полос и водоохранных зон поверхностных 

водных объектов требованиям законодательства Республики 

Казахстан. 

 Сбор хозяйственно-бытовых стоков в сборную емкость / 

биотуалеты с последующим вывозом ассенизационной машиной 

на очистные сооружения. 

 Эстакады мытья колёс машин и механизмов открытого типа, 

рассчитанные на две единицы техники, на строительной 

площадке. 

 Сбор и очистка сточных вод от взвешенных веществ и 

нефтепродуктов на комплексах очистных сооружений, состоящих 

из площадки для мойки колес машин и сборного колодца 

диаметром 1000 мм; регулярное удаление и вывоз осадка 

специальными машинами на существующую станцию очистки 

сточных вод. 

 Периодическое удаление из очистных сооружений взвешенных 

частиц в виде осадка с вывозом ассенизационной машиной на 

существующую станцию очистки сточных вод. 

 Удаленный осадок с взвешенными веществами собирается и 

вывозится ассенизационной машиной за пределы стройплощадки. 

 Сбор нефтепродуктов производится поворотным маслосборным 

устройством с отводом их в резервуар для сбора масла. По мере 

накопления нефтепродукты удаляются вручную и вывозятся за 

пределы стройплощадки. 

 Своевременная уборка и вывоз строительного мусора и отходов 

строительного производства. 

 Запрет на слив масел строительных машин и механизмов 

непосредственно на грунт, ограничение время работы холостого 

хода двигателей, эксплуатация только исправного транспорта, 

механизмов, техники. 
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2.4.4.2 Этап эксплуатации 

 Отвод ливневого стока с дорожного полотна в колодцы-уловители 

Устройство водопропускных сооружений и кюветов в земляном 

полотне. 

 Укрепление откосов земляного полотна и дна кюветов. 

 Озеленение откосов трассы для предотвращения водной и 

ветровой эрозии. 

2.4.5 Оценка воздействия 

В настоящем разделе представлены результаты оценки воздействия на 

гидрогеологические условия территории Проекта. В процессе оценки 

были выделены следующие потенциальные воздействия в период 

строительства и эксплуатации БАКАД: 

 воздействие на уровень подземных вод; 

 воздействие на качество подземных вод;  

 воздействие на режим подземных вод. 

Потенциальные воздействия на гидрогеологические условия оценены с 

учетом предусмотренных Проектом мероприятий по снижению 

воздействий, которые перечислены в Разделе 2.4.4. 

2.4.5.1 Реципиенты воздействия 

В пределах территории Проекта развито 18 водоносных горизонтов и 

комплексов и выделено 12 месторождений подземных вод (см. Раздел 

2.4.3).  
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Ниже приведены водоносные горизонты и месторождения подземных 

вод, на которые ожидается потенциальное воздействие в результате 

ведения земельных работ и организации системы водоснабжении 

Проекта (Таблица 2.4-14). 

Таблица 2.4-14 Реципиенты воздействия  

Реципиент Водоносные горизонты 
Привязка к объектам 

Проекта 

Водоносные 

комплексы 

 Водоносный современный 

аллювиальный горизонт (aQIV) 

 Водоносный верхнечетвертичный 

современный эоловый горизонт 

(vQIII-IV) 

 Водоносный верхнечетвертичный 

современный озёрный горизонт 

(lQIII-IV) 

Повсеместно (БАКАД и 
строительные площадки) 

Месторождения 

подземных вод 

 Боролдайское месторождение – 

водоносный комплекс 

среднечетвертичных аллювиально-

пролювиальных отложений (apQII-III) 

Вахтовый городок 

«Береке» 

 Талгарское месторождение 

(существующий Талгарский 

водозабор) – водоносный комплекс 

нерасчлененных четвертичных 

отложений (aQ) 

Вахтовый городок 

«Панфилово» 

 Покровское месторождение – 

водоносный комплекс средне-

нижнечетвертичных аллювиально-

пролювиальных отложений 

Площадка ДЭУ и ДРГ 

 

 

 

Уязвимость / ценность реципиентов 

Определение уязвимости/ценности реципиентов выполнено на основе 

особых свойств экосистем, устойчивости к изменениям, адаптивности, 

степени защищенности и хозяйственной ценности (Таблица 2.4-15). 

Таблица 2.4-15 Уязвимость/ценность реципиентов 

Группа 

Зависимость от внешних 

факторов среды и устойчивость 

к воздействиям 

Распространённость, роль 

для экосистем и 

хозяйственная ценность 

Водоносные 

комплексы 

Высокая 

Устойчивость водоносных 

комплексов к загрязнению 

низкая, т.к. водоносные 

горизонты залегают близко к 

поверхности и перекрыты 

грунтами с хорошей 

фильтрационной способность. 

Питание зависит от количества 

осадков и стока поверхностных 

вод. 

Распространены 

повсеместно на территории 

Проекта. Используются для 

водоснабжения южной части 

г. Алматы, 

животноводческих ферм и 

небольших промышленных 

предприятий 
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Группа 

Зависимость от внешних 

факторов среды и устойчивость 

к воздействиям 

Распространённость, роль 

для экосистем и 

хозяйственная ценность 

Месторождения 

подземных вод 

Высокая 

Представлены водоносными 

комплексами глубокого залегания 

– более 20 метров, 

преимущественно более 150 

метров. 

Хорошо защищены от 

поверхностного загрязнения. 

Уровень грунтовых вод мало 

зависит от количества 

атмосферных осадков. 

Пригодны для хозяйственно-

питьевого и культурно-

бытового водоснабжения. 

 

Развиты в пределах 

территории Проекта на 

отдельных участках. 

Определение чувствительности реципиентов к отдельным типам 

воздействия выполнены на основе их структуры, физических свойств, 

способности к восстановлению (Таблица 2.4-16). 

Таблица 2.4-16 Чувствительность реципиентов к потенциальным негативным 
воздействиям 

Воздействие Водоносные комплексы Месторождения подземных вод 

Воздействие 

на уровень 

подземных 

вод 

Высокая Низкая 

Характеризуются сезонным 

изменением уровня. 

Восстановление уровня 

подземных вод будут зависеть 

климатических условий и 
объема водопотребления 

Водоносные комплексы, развитые 

в пределах месторождений, 

обладают достаточным запасов 

подземных вод. Скорость 

восстановления уровня превышает 

незначительные объемы 
водопотребления 

 

Воздействие 

на качество 

подземных 

вод 

Высокая Низкая 

Степень защищенности 

водоносных горизонтов 

низкая. Содержание 

загрязняющих  веществ в воде 

определяется, в частности, 
притоком незагрязненных вод 

Степень защищенности 

водоносных горизонтов высокая. 

Загрязнение наиболее вероятно 

только в случае несоблюдения 

мероприятий по снижению 

воздействий при бурении и 
эксплуатации скважин 

Оценка восприимчивости реципиентов к потенциальным воздействиям 

представлена в таблице ниже (Таблица 2.4-17). 

Таблица 2.4-17 Оценка восприимчивости реципиентов  

Реципиент 
Уязвимость/ 

ценность 
Чувствительность Восприимчивость 

Воздействие на уровень и качество подземных вод  

Водоносные 

комплексы 
Высокая Высокая Высокая 

Месторождения 

подземных вод 
Высокая Низкая Средняя 
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2.4.5.2 Характеристика воздействий на этапе строительства 

Воздействие на уровень подземных вод 

На этапе строительства БАКАД будет осуществляться забор воды для 

технических и хозяйственно-бытовых нужд, однако прямого воздействия 

на подземные водоносные горизонты не произойдет, так как оба 

строительных лагеря будут подключены к водопроводной сети 

г. Алматы. Источниками водоснабжения городской сети являются 

поверхностные (40%) и подземные водозаборы глубиной свыше 5000 м 
(60%).  

Суточное потребление воды каждой площадки Проекта составляет 450 

м3/сут. Таким образом, доля Проекта составляет 0,15% совокупного 

потребления воды  г. Алматы (600000 м3/сут.). Поскольку разрешение на 

подключение к сетям водоснабжения получено и согласовано, 

потребление воды площадками Проектами не вызовет истощения 

водоносных горизонтов и дефицита воды для прочих водопользователей. 
Значение данного воздействия не оценивалось. 

Потенциальные воздействия на уровень подземных могут быть также 

связаны с разработкой песчано-гравийных карьеров «Фабричный» и 

«Иссык». На данном этапе отсутствуют подробные данные о 

характеристиках проектируемых карьеров. Поэтому дальнейшая оценка 

базируется на общих  экспертных предположениях и обобщенной 

(региональной) гидрогеологической информации. 

Расчет воздействия на уровень подземных вод в пределах месторождений 

выполнен в программном комплексе ANSDIMAT1, который 

предназначен для быстрой оценки изменения уровня опытной 

скважины, работающей с постоянной производительностью. Расчёт 

ведется численным методом путем аналитического моделирования 

опытных опробований в двухмерной осесимметричной постановке и 

расчета предполагаемого понижения на заданный момент времени [1]. 

Расчеты выполнены по следующим аналитическим зависимостям для 

напорного неограниченного водоносного пласта по уравнению для 

квазистационарного периода. Решение Купера–Джейкоба: 

 

2

25.2
lg

183.0

r

at

T

Q
s 

, 

где 

a  – пьезопроводность водоносного пласта, м2/сут; 
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Q  – расход опытной скважины, м3/сут; 

r  – расстояние от опытной скважины до наблюдательной скважины, м;  

s  – понижение в наблюдательной скважине, м; 

T  – проводимость водоносного пласта, м2/сут; 

t  – время от начала откачки, сут. 

 

Модуль ANSPIT был использован для расчета водопритока подземных 

вод в карьеры при отработке месторождений полезных ископаемых 

открытым способом. Программа использует типовые расчетные схемы и 

дает возможность пользователю провести гидрогеологическую 

схематизацию изучаемого участка (напорный пласт/безнапорный пласт) 

и, при необходимости, указать внешние границы фильтрационного 

потока (границы обеспеченного питания или непроницаемые границы). 

В качестве исходных данных для расчета задаются фильтрационные 

параметры водоносного пласта, начальный уровень подземных вод, 

контур карьера и его глубина. На основании введенной информации 

модуль оценивает величину разгрузки подземных вод в котлован и ее 

изменение во времени. Для расчета используются классические 

аналитические уравнения (формула Дюпюи, формула большого 

колодца и др.) [1]. 

Для упрощения и систематизации расчетов оценка воздействия на 

подземные воды проведена по отдельным участкам / площадкам 

Проекта. 

Участок разработки песчано-гравийного карьера «Фабричный» 

Проектируемая площадь карьера «Фабричный» составит 25,36 га. 

Усредненная длина разрабатываемого участка ― 1325 м, ширина ― 200 м. 

Ориентировочный объем извлечения пород из карьера составит 

0,92 млн. м3, соответственно глубина разработки принимается равной 

3,0 м.  

Расчет притока подземных вод в карьер осуществлен в программном 

комплексе ANSDIMAT по базовым зависимостям для безнапорного 

водоносного комплекса. Для расчета был использован модуль «Приток в 
карьер» (Рисунок 2.4-5). 

В расчете учитывается влияние границ фильтрационного потока: границ 

обеспеченного питания – р. Каргалы, обводненное русло которой 

расположено в 100 м к западу от карьера.  Воздействие будет оказано на 

уровень подземных вод водоносных комплексов, близко залегающих к 

дневной поверхности: современный аллювиальный горизонт (aQIV), 

верхнечетвертичный современный эоловый (vQIII-IV) и озёрный (lQIII-IV) 
горизонты. 
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Рисунок 2.4-5  Расчетный радиус разработки карьера, при котором соблюдается 

условие отсутсвия притока грунтовых вод 

Исходя из полученных расчетов, при текущих проектных данных отсутствие 

подтока грунтовых вод (Q=const=0) для карьера «Фабричный» будет 

соблюдаться при расположении центра разработки карьера на расстоянии 285 

метров от уреза водной поверхности, при глубине разработки до трех метров. 

В случае, если таковые условия не могут быть соблюдены, ожидается 

подтопление на конечный срок строительства (1500 суток). В таком случае 

необходимо предусмотреть наличие дренажной системы пропускной 

способностью 2050 м3/сутки (Рисунок 2.4-6). 

 

Рисунок 2.4-6  Расчетный радиус разработки карьера, при котором НЕ соблюдается 

условие отсутсвия притока грунтовых вод 

 

Участок разработки песчано-гравийного карьера «Иссык» 
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Проектируемая площадь карьера «Иссык» составит 43,15 га. 

Ориентировочный объем извлечения пород из карьера составит 0,92 млн. 

м3, соответственно глубина разработки принимается равной 2,3 м.  

В расчете учитывается влияние границ фильтрационного потока: границ 

обеспеченного питания – р. Иссык, обводненное русло которой 

расположено в 100 м к западу от карьера (Рисунок 2.4-7). Воздействие 

будет оказано на уровень подземных вод водоносных комплексов, близко 

залегающих к дневной поверхности: современный аллювиальный 

горизонт (aQIV), верхнечетвертичный современный эоловый (vQIII-IV) и 

озёрный (lQIII-IV) горизонты. 

 

Рисунок 2.4-7  Расчетный радиус разработки карьера и величина притока грунтовых 

вод 

 

Исходя из полученных расчетов, при текущих проектных данных для 

предотвращения возможного подтопления карьера «Иссык» на конечный срок 

строительства (1500 суток) необходимо предусмотреть наличие дренажной 

системы пропускной способностью 418 м3/сутки. 
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В таблице ниже (Таблица 2.4-18) представлена характеристика силы 

потенциального воздействия с учетом принятых в Проекте мероприятий 

по снижению воздействий. 

Таблица 2.4-18 Определение силы потенциального воздействия на уровень грунтовых 
вод на участках разработки карьеров 

Характеристики 

воздействия 
Карьеры «Фабричный» и «Иссык»  

Магнитуда 

Слабая 

Вода будет отводиться из карьера по дренажной системе. 

Существует вероятность изменений запасов, режима питания / 

разгрузки подземных вод. Однако существенных нарушений, в 

частности, режима стока подземных вод не ожидается.  

Частота 
Однократно 

Воздействие возникает однократно при разработке карьера 

Продолжительность 

Среднесрочное  

Воздействие будет наблюдаться в период строительства  и в 

течение нескольких лет после завершения строительства  

Масштаб 

Местный 

Воздействие будет ограничено вскрываемыми водоносными 

горизонтами 

Сила воздействия Малая 

 

Продольный профиль трассы БАКАД 

Анализ продольных инженерно-геологических разрезов трассы БАКАД 

показал, что профиль трассы на всем ее протяжении, за исключением 

снимаемого почвенно-растительного слоя (m=0,3-0,5м), сложен в 

основном плотными пылеватыми суглинками, характеризующимися 
значительной мощностью и низкой обводненностью. 

Согласно методическим рекомендациям по определению расчетного 

уровня грунтовых вод при проектировании автомобильных дорог, 

безопасной глубиной залегания для суглинков, легких пылеватых I-III 

климатических районов является 2,7-3,2 м. В качестве расчетной принята 

глубина 3,0 м [3]. 

Наименьшее залегание подземных вод на глубине 0,22-0,3 м отмечено в 

скважинах №№161,169 ПК 374+94. Однако, на данном участке 

планируется возведение насыпи высотой 2,82-7,09 м, что в значительной 

степени повысит устойчивость грунтов (Рисунок 2.4-8).  
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Рисунок 2.4-8  Вырезка по профилю с наименьшей глубиной залегания грунтовых вод по 

линии БАКАД 

На участке ПК 3 ожидается срезка грунта по возвышенности до 30,45 м. 

Согласно данным бурения величина запаса прочности до вскрытия 

предполагаемого уровня грунтовых вод составит порядка 18,4 м (Рисунок 
2.4-9). 

 

Рисунок 2.4-9  Вырезка по профилю проектной срезки на ПК 3 

Наибольшая глубина залегания грунтовых вод отмечена на глубине 

5,2 м. По данным бурения, подземные воды не были вскрыты на большей 

части линии БАКАД. Таким образом, по трассе сохраняются 

благоприятные условия залегания грунтовых вод, не препятствующие 

реализации Проекта.  
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В таблице ниже (Таблица 2.4-19) представлена характеристика силы 

потенциального воздействия с учетом принятых в Проекте мероприятий 

по снижению воздействий. 

Таблица 2.4-19 Определение силы потенциального воздействия на уровень грунтовых 
вод при прокладке трассы БАКАД 

Характеристики 

воздействия 
Продольный профиль трассы БАКАД 

Магнитуда 

Незначительная 

Вероятность вскрытия грунтовых вод при строительстве 

БАКАД крайне низкая. Существенных нарушений режима 

стока подземных вод не ожидается.  

Частота 

Однократно 

Воздействие возникает однократно при ведении строительных 

работ 

Продолжительность 
Среднесрочное  

Воздействие будет наблюдаться в период строительства  

Масштаб 
Локальный 

Воздействие будет ограничено границами земельного отвода  

Сила воздействия Малая 

 

Воздействие на качество подземных вод 

Потенциальное воздействие на качество подземных вод на этапе 

строительства возможно в результате проливов/просыпов загрязняющих 

веществ. 

Основными загрязняющими веществами будут являться тяжелые 

металлы, NOx, SOx, сажа, масла, смазочные материалы, цемент, краски, 
строительных химикатов и т.д. 

Вдоль линии БАКАД на участках с близким залегание подземных вод и в 

понижениях рельефа планируется организация насыпей высотой 2-4 

метра над уровнем земли, с целью выравнивания уклона полотна дороги. 

Снятие верхнего плодородного слоя, но не более чем на 3,0 м 

предусмотрено на участках, где подземные воды вскрыты на глубине 

более 4,0 метров. 

С учетом незначительных концентраций загрязняющих веществ (см. 

Разделы 2.1 и 2.5) и продолжительности строительных работ, а также при 

соблюдении предусмотренных Проектом мероприятий по снижению 

воздействий (Разделе 2.4.4) существенного ухудшения качества подземных 

вод на этапе строительства не ожидается. 

В таблице ниже (Таблица 2.4-20) представлена характеристика силы 

потенциального воздействия с учетом принятых в Проекте мероприятий 

по снижению воздействий. 
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Таблица 2.4-20 Определение силы потенциального воздействия 

Характеристики 

воздействия 
Земельный отвод (временный и постоянный)  

Магнитуда 

Незначительная 

В результате воздействия концентрации загрязняющих 

веществ не превышают естественные фоновые уровни 

концентраций. Ожидается содержание загрязняющих 

веществ в грунтовых водах < 0,5 ПДК. 

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 Малая 

Воздействие на гидрогеологический режим 

Проектом планируется провести спрямление участков русел на трех 

реках: Большая Алматинка, Малая Алматинка и Картабулак1. Новые 

русла планируются из бетона. Преобразование речных долин может 

привести к серьезным последствиям: при перекрытии подземного стока 

могут образоваться зоны подтопления, техногенная верховодка, 

просадки грунтов под нагрузкой и другие негативные экзогенные 

процессы. 

Учитывая, что на склонах и в поймах рек были выявлены 

многочисленные выходы (источники) подземных вод (дополнительное 

гидрологического обследование долин рек Малая и Большая Алматинка 

было выполнено ТОО «МосИнжГеоСтройПроект» в сентябре-октябре 

2018 года [2]), риск проявления негативных процессов очень велик.  

Для оценки значимости воздействия переноса русла на режим разгрузки 

подземных вод необходимо провести подробное гидрогеологическое 

исследование долин рек, подлежащих спрямлению  [2]. Решение о 

целесообразности спрямления русел необходимо принимать на основе 

анализа полученных данных. Возможно, вариант прокладки 

путепровода через реку может быть предпочтительнее.  

2.4.5.3 Характеристика воздействий на этапе эксплуатации 

На этапе эксплуатации ожидается воздействие на уровень подземных 

вод. 

 

1 Согласно информации, полученнной от проектной команды 27 июня  2019 г., в настоящее время рассматриваются 

2 варианта переноса русла р.Малая Алматинка: Вариант 1: постоянный; Вариант 2: временный, на период 

строительства (18 месяцев). Заключительная рекомендация проектной коаманды – реализация Варианта 1 

(постоянный). Перенос русел рек Большая Алматинка и Картабулак предполагается сделать постоянным. 
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Потенциальное загрязнение подземных вод на этапе эксплуатации 

исключено из оценки воздействия, при условии выполнения 

предусмотренных Проектом мероприятий (см. Раздел 2.4.4). Подземные 

воды основных водоносных горизонтов и комплексов на территории 

Проекта в течение длительного периода наблюдений имеют достаточно 

устойчивый химический состав. Изменения качества подземных вод и 

гидрохимической обстановки на территории Проекта и подтягивания 

некондиционных вод от участков загрязнений не ожидается.  

Воздействие на уровень подземных вод 

На этапе эксплуатации воздействие на уровень подземных вод ожидается 

в результате функционирования БАКАД и площадки ДЭУ и ДРГ. 

Площадка ДЭУ  

Согласно Проекту, хозяйственно-питьевое и культурно-бытовое 

водоснабжение площадки ДЭУ предусмотрено за счет бурения и 

эксплуатации гидрогеологической скважины с потребностью 49 

м3/сутки. 

Площадка ДЭУ будет расположена в Илийском районе, в пределах 

Покровского месторождения подземных вод – водоносный комплекс 

средне-нижнечетвертичных аллювиально-пролювиальных отложений, 

представленных переслаиванием песков и галечников с песчаным 

заполнителем со слабопроницаемыми суглинками и супесями. Общая 

мощность образований 480-700 м, а водопроницаемых пород - 170-235 м. 

Подземные воды напорные. 

Проектная глубина скважины составляет 200 м (Таблица 2.4-21). 

Таблица 2.4-21 Исходные данные для расчета понижения уровня 

Параметр Значение 

Расход проектной скважины, м3/сут 49 

Мощность опробуемого водоносного пласта, м 5 

Коэффициент фильтрации, k , м/сут 20 

Водоотдача, S  0,0001 

По результатам аналитического расчета величина ежегодного расчетного 
понижения составит 0,36 м. Допустимое значение понижения уровня 

подземных вод составляет 150 метров. Оседание земной поверхности в районе 

функционирования площадки ДЭУ в результате забора воды не 

прогнозируется. 

Эксплуатация БАКАД 

Воздействие на уровень грунтовых вод, главным образом, верховодки и 

близко залегающих водоносных горизонтов будет связано с 
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перераспределением поверхностного стока. Наличие барьера в виде 

дорожной насыпи будет препятствовать перераспределению влаги по 

большей территории и поспособствует ее накоплению на притрассовых 

участках. 

В таблице ниже (Таблица 2.4-22) представлена характеристика силы 

потенциального воздействия с учетом принятых в Проекте мероприятий 
по снижению воздействий. 

Таблица 2.4-22 Определение силы потенциального воздействия 

Характеристики 

воздействия 
Площадка ДЭУ и ДРГ БАКАД 

Магнитуда 

Незначительная 

Объемы и темпы изъятия 

подземных вод 

предположительно не приведут к 

существенному понижению их 

уровня (0,36 м ежегодно). 

Маловероятно существенное 

долгосрочное изменение уровней 

или режима стока подземных вод. 

Незначительная 

Значительных изменений 

уровня подземных вод не 

ожидается. Воздействие 

минимизируется 

принятыми Проектом 

мероприятиями по 

водоотведению 

Частота 

Часто 

Воздействие возникает в зависимости от сезона и обилия 

атмосферных осадков, а также режима забора воды 

Продолжительность 
Долгосрочное  

В течение всего периода эксплуатации БАКАД 

Масштаб 

Местный 

Воздействие будет ограничено 

вскрываемыми водоносными 

горизонтами 

Локальный 

Воздействие будет 

ограничено 

притрассовыми участками 

Сила воздействия Малая Малая 

 

Воздействие на качество подземных вод 

При движении автомобилей образуется большое количество вредных 

веществ: тяжелые металлы от сгорания топлива, канцерогенная пыль от 

изнашивания автомобильных шин, нефтепродукты, противогололедные 

соли, которые смываются осадками с дорожного полотна, загрязняя 

почву, водоемы, водотоки. Особенно сильно загрязняют окружающую 

среду находящиеся в придорожной полосе АЗС, СТО, пункты осмотра и 

мойки автомобилей различными нефтепродуктами и промывочными 
жидкостями.  

Для исключения выноса загрязняющих веществ с проезжей части моста 

проектом предусмотрены тротуарные бордюры из монолитного бетона 

по всей длине моста. Водоотвод с проезжей части дороги и мостов 

осуществляется за счет поперечного и продольного уклонов. Вода с 

проезжей части мостов поступает к бордюрам тротуарных блоков и 

далее за счет продольного уклона вдоль бордюров отводится к 
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водоотводным лоткам у начала и конца моста, затем поступает в 

водоприемные колодцы, где происходит фильтрация. 

При условии соблюдения требований безопасности и выполнения 

предусмотренных Проектом природоохранных мер данный вид 

воздействия исключается. 

Воздействие на гидрогеологический режим 

В период эксплуатации дорожного объекта негативного воздействия на 

режим подземных вод оказано не будет, при условии, внедрения 

эффективной системы водоотвода, которая будет доставлять стоки талых 

и ливневых вод в специальные накопители, не позволяя застаиваться и 

просачиваться в землю.  

Оценка значимости воздействия не проводилась.  

Система дорожного водоотвода, разработанная в настоящем проекте, 

состоит из ряда сооружений и отдельных конструктивных мероприятий, 

предназначенных для предотвращения образования участков 

заболачивания изатопления дороги, а также для перехвата и отвода 

воды, поступающей к земляному полотну.  

Несмотря на то, что проект дренажной системы был выполнен в 

соответствии с лучшей инженерной практикой, некоторые местные 

проблемы и недоработки могут быть обнаружены во время или после 

завершения строительства. Любые недостатки должны быть устранены 

на ранних стадиях, а мониторинг водоотводной системы должен 

проводиться во время эксплуатационного периода.  

2.4.5.4 Оценка значимости воздействия 

В таблице (Таблица 2.4-23) 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 2.4-23 Определение значимости воздействия  

Реципиент 
Сила 

воздействия 
Восприимчивость 

Значимость 

воздействия 
Дополнительно рекомендуемые мероприятия 

Значимость 

остаточного 
воздействия 

ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА 

Воздействие на уровень подземных вод 

Водоносные комплексы 
(карьеры и БАКАД) 

 
Малая Высокая Средняя 

 Включение мониторинга уровня грунтовых вод в План  
экологического мониторинга  

 Слабая 

Воздействие на качество подземных вод 

Водоносные комплексы 

(карьеры и БАКАД) 
Малая Высокая Средняя 

 Управление строительными участками для предотвращения 

паводков 

 Своевременный вывоз септического шлама и ТБО с вахтовых 

поселков 

 Соблюдение регламента и графика строительных работ 

 Контроль качества работ по рекультивации 
 

Слабая 

Воздействие на гидрогеологический режим 

Выходы грунтовых рек 
в долинах рек, русло 

которых планируется 

спрямить 

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 (Б.Алматинка, М.Алматинка и Картабулак) .  

 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 спрямления русел рек. 

Не оценивалась 

ЭТАП ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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Реципиент 
Сила 

воздействия 
Восприимчивость 

Значимость 

воздействия 
Дополнительно рекомендуемые мероприятия 

Значимость 
остаточного 

воздействия 

Воздействие на уровень подземных вод 

Водоносные комплексы 

(БАКАД) 
Малая Высокая Средняя  Контроль состояния водопропускных / дренажных каналов, пр.  

 Ведение мониторинга технического состояния  эксплуатируемой 

скважины на площадке ДЭУ; 

 Ведение мониторинга уровня воды согласно Плану экологического 

мониторинга; 

 Прогнозирование изменений состояния подземных водных 
объектов под влиянием водозабора и других факторов 

 

В качестве альтернативного источника водоснабжения можно 
использовать привозную воду из ближайших НП. 

Слабая 

Месторождения 

подземных вод 
(площадка ДЭУ и ДРГ) 

Малая Средняя Слабая Незначительная 

Воздействие на качество подземных вод 

Водоносные комплексы 
(трасса БАКАД) 

Принятые проектные решения позволят избежать 
данное воздействие 

 Запрет на хранение отходов и других материалов, содержащих 

опасные химические вещества (напр. топливо) вблизи 

пресноводных водоемов. Предотвращение/ исключение разливов, 

оказывающих воздействие на пресноводные экосистемы. 

 Хранение противогололедных реагентов в соответствии с 

эффективными методами и практикой управления. 

 Оборудование площадок для отдыха, пунктов взимания платы 

соответствующими средствами очистки жидких и твердых отходов 

для предотвращения загрязнения почвы и окружающей среды 
вблизи этих объектов. 

 Применение надлежащих методов хранения и погрузки-разгрузки 

опасных материалов. 

 Использование менее токсичных противогололедных реагентов, 

таких как хлорид кальция, ингибированный фосфат или кальций-

магний-ацетат, которые не вызывают необратимых изменений в 

фотосинтезе и последующее разрушение тканей растений или 

гибель животных. 

 Контроль применения противогололедных реагентов и 

мониторинг содержания хлоридов в почве. 

Незначительная 
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Реципиент 
Сила 

воздействия 
Восприимчивость 

Значимость 

воздействия 
Дополнительно рекомендуемые мероприятия 

Значимость 
остаточного 

воздействия 

Воздействие на гидрогеологический режим 

Подземные воды в 

районе трассы БАКАД 
Принятые проектные решения позволят избежать 

данное воздействие 
 Ведение мониторинг водоотводной системы во время 

эксплуатационного периода 
Незначительная 
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Приложение 2.4.1 

Гидрогеологические условия и 
качество подземных вод 
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Результаты химических анализов подземных вод вдоль трассы БАКАД 

Наименование показателя, ед.изм. АW-1 АW-2 АW-3 АW-4 АW-5 АW-6 АW-7 АW-8 АW-9 ПДКПИТ 
ПДКХОЗ-

БЫТ 
Dutch 

List 

pH, ед. рН 7,6 6,9 7,8 7,1 7,7 7,6 8,4 8,6 8,3 6-9 6-9 - 

Температура, ⁰С 19,3 18,3 25,3 25,1 24,7 22,8 24,3 23,7 23,3 - - - 

Мутность, NTU 0 1 2 0 0 0 0 0 13,6 2,6 - - 

Окислительно-восстановительный 

потенциал, mV 
172 138 112 115 97 83 195 186 199 - - - 

Электропроводимость, µS/cm 0,4 0,6 0,2 0,4 0,4 0,5 0,3 0,2 0,9 - - - 

Растворенный кислород, мг/дм3 10,86 4,89 3,75 3,92 4,32 4,41 8,47 8,53 8,43 - - - 

Na, мг/дм3 20,1 53,1 12,8 35,8 41,4 13,1 14,0 7,7 30,1 200,0 200,0 - 

K, мг/дм3 2,73 2,71 2,03 1,84 1,84 2,27 1,57 0,93 2,50 - - - 

Al, мг/дм3 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,149 <0,005 0,5 0,5 - 

As, мг/дм3 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,05 0,05 0,06 

Cd, мг/дм3 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 0,001 0,006 

Cr, мг/дм3 0,0085 0,0081 0,0058 0,0073 0,0073 0,0043 0,0178 0,0167 0,0195 - - 0,03 

Cu, мг/дм3 <0,0025 <0,0025 0,0032 0,0025 <0,0025 <0,0025 0,0072 <0,0025 <0,0025 1,0 1,0 0,075 

Fe, мг/дм3 0,018 0,080 0,033 0,074 0,015 <0,010 0,142 
0,326 

(1,1 ПДК) 0,140 0,3 0,3 - 

Ni, мг/дм3 0,0030 0,0031 <0,0025 0,0029 0,0030 0,0026 0,0137 0,0141 0,0134 0,1 0,1 0,075 

Pb, мг/дм3 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,03 0,03 0,075 

Zn, мг/дм3 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 5,0 1,0 0,8 

Hg, мг/дм3 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0005 0,0005 0,0003 

Ca,  мг/дм3 45,10 55,10 27,05 29,06 66,13 31,06 43,10 31,10 110,20 - - - 

Mg, мг/дм3 17,9 26,8 9,2 12,8 18,3 14,0 20,1 4,0 45,0 - - - 

ХПК, мгО/дм3 78 71 89 27 62 68 49 121 77 
- 15,0 - 

Доли ПДК 5,2 4,7 5,9 1,8 4,1 4,5 3,3 8,1 5,1 

БПК, мг/дм3 5,38 4,8 4,7 5,0 4,8 4,6 7,2 8,8 44,0 
- 3,0 - 

Доли ПДК 1,79 1,60 1,58 1,68 1,59 1,55 2,41 2,92 14,67 
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Наименование показателя, ед.изм. АW-1 АW-2 АW-3 АW-4 АW-5 АW-6 АW-7 АW-8 АW-9 ПДКПИТ 
ПДКХОЗ-

БЫТ 
Dutch 

List 

Нефтепродукты, мг/дм3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,1 0,1 0,6 

Cухой остаток, мг/дм³ 213 315 118 199 241 218 153 99 459 1000,0 1000,0 - 

Взвешенные вещества, мг/дм3 18,0 52,0 64,0 20,0 2,0 <2,0 28,0 40,0 58,0 - - - 

SO4, мг/дм3 43,25 123,9 7,1 55,4 17,8 65,1 33,73 21,86 
512,70 

(1,03 ПДК) 
500,0 500,0 - 

Cl,  мг/дм3 12,43 13,31 4,44 14,20 8,00 15,10 4,44 3,20 22,00 350,0 350,0 100,0 

Цветность, градусы 16 9 9 14 18 11 <5 <5 <5 20,0 - - 

СПАВ, мг/дм3 0,006 0,005 0,024 0,008 0,021 0,022 0,008 0,005 0,009 0,5 - - 

NH4, мг/дм3 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - - - 

N-NH4, мг/дм3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 2,0 2,0 - 

 

 

 

 



 

Приложение  2.4.2 

Результаты химических и 
бактериологических анализов 
подземных вод вдоль трассы БАКАД 



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.4.2: 2.4-51 

Результаты химических и бактериологических анализов подземных вод вдоль трассы БАКАД 

Показатели Ед. изм. ПДК Dutch List AW-1 AW-2 AW-3 AW-4 AW-5 AW-6 AW-7 AW-8 AW-9 

ГХЦГ (α,β,γ) мг/кг 0,02 - - - - - - - - - н.о. 

ДДТ мг/кг 0,1 0,01 - - - - - - - - н.о. 

2,4Д мг/кг 0,0002 - - - - - - - - - н.о. 

Гептахлор мг/кг 0,001 0,3 - - - - - - - - н.о. 

Актеллик мг/кг 0,01 - - - - - - - - - н.о. 

Дельтамерин мг/кг 0,006 - - - - - - - - - н.о. 

Базудин мг/кг 0,004 - - - - - - - - - н.о. 

ОМЧ  < 50 - - - - 19 - 0 0  0 

ОКБ  отс. - - - - обнаружено - н.о. н.о.  н.о. 

ОТБ  отс. - - - - н.о. - н.о. н.о.  н.о. 

ССК  отс. -    н.о.  н.о. н.о.  н.о. 

Патоген.бак.  отс. -    н.о.  н.о. н.о.  н.о. 

Цисты лямбий  отс. -    н.о.  н.о. н.о.  н.о. 

Яйца гельминта  отс. -    н.о.  н.о. н.о.  н.о. 

Общая -

активность 
Бк/л 0,1 - - - - 0,05 - 0,04 0,06 - 0,09 

Общая -

активность 
Бк/л 1,0 - - - - 0,18 - 0,13 0,17 - 0,23 

 

  



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.4.2: 2.4-52 

 

Показатели Ед. изм. ПДК Dutch List AW-1 AW-2 AW-3 AW-4 AW-5 AW-6 AW-7 AW-8 AW-9 

Нафталин мкг/дм3 0,01 70 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 

Аценафтилен мкг/дм3 - - <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 

Аценафтен мкг/дм3 - - <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 

Флуорен мкг/дм3 - - <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 

Фенантрен мкг/дм3 - 5 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 

Антрацен мкг/дм3 - 5 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 

Флуорантен мкг/дм3 - 1 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 

Пирен мкг/дм3 - - <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 

Бенз(a)антрацен мкг/дм3 - 0,5 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 

Хризен мкг/дм3 - 0,2 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 

Бензо(b)-

флуорантен 
мкг/дм3 - - <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 

Бензо(k)-

флуорантен 
мкг/дм3 - 0,05 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 

Бенз(a)пирен мкг/дм3 0,000005 0,05 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 

Бенз(g,h,i)-

перилен 
мкг/дм3 - 0,05 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 

Дибенз(a,h)ан-

трацен 
мкг/дм3 - - <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 
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