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2.5 ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ 

В данном разделе представлена характеристика фоновых 

гидрологических и гидрохимических условий в зоне воздействия 

Проекта, а так же потенциальные воздействий на эти компоненты и 

меры по снижению такого воздействия. 

Были определены и оценены следующие потенциальные воздействия: 

 Изменение водного режима поверхностных вод;  

 Ухудшение качества поверхностных вод в результате нарушений 

целостности пойменных и русловых участков, активизации 

русловой эрозии и сброса очищенных сточных вод.  

Оценка потенциальных воздействий на этапе строительства и 

эксплуатации Проекта была проведена с учетом фоновых условий и 

предусмотренных проектом мероприятий по снижению воздействий, 

которые являются обязательными. Также, при необходимости, были 

разработаны дополнительные меры по смягчению последствий для 

каждого из выявленных воздействий.  

2.5.1 Зона потенциального воздействия  

Размер зоны потенциального воздействия зависит от типа воздействия и 

определяется в каждом конкретном случае на основе экспертной оценки. 

Исходя из опыта ERM, зона значимых воздействий на гидрологические и 

гидрохимические условия проявляется как в пределах земельного отвода 

проектируемых объектов в пределах долинных участков нарушаемых 

водотоков и водоемов, так и в пределах нижележащих относительно 

пересечения с трассой БАКАД участков бассейнов. В этом случае зона 

потенциального воздействия на гидрологические и гидрохимические 

условия включает территорию землеотвода Проекта на участках речных 

долин и нижележащие участки бассейнов. 

БАКАД проектируется в пределах Алматинской области и будет 

проходить вдоль г. Алматы, пересекая три административных района. 

Общая протяженность трассы составит 65,491 км.  

Всего трассой БАКАД пересекается 16 постоянных водотоков и 4 канала. 

Кроме того, трасса автодороги также пересекает около 100 логов, 

временных водотоков и арыков, сток в которых отмечается лишь в 

отдельные периоды года (весеннее снеготаяние, ливневые дожди). 

Большинство водных объектов в пределах территории реализации 

Проекта относятся к бассейну Капчагайского водохранилища (бассейн р. 

Или). 
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2.5.2 Методология  

2.5.2.1 Методология фоновых исследований  

Методика полевых гидрохимических исследований  

Гидрохимические исследования в 2018 году проводились в целях 

получения информации о современном химическом составе 

поверхностных вод, донных осадков и оценки их фоновой 

загрязненности в районе реализации Проекта. Исследования 

проводились в периоды: с 06 по 10 июня и с 02 по 06 октября 2018 года. 

Работы включали общее описание водотоков, экспресс-анализ 

гидрохимических показателей, отбор проб воды и донных отложений на 

химический анализ. Отбор, хранение и доставка проб в аналитические 

лаборатории осуществлялась в соответствие с требованиями 

действующих государственных стандартов и методик, в частности:  

 ГОСТ 17.1.5.04-81 Охрана природы. Гидросфера. Приборы и 

устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб 
природных вод. Общие технические условия; 

 СТ РК ГОСТ Р 51592-2003 Государственный стандарт республики 
Казахстан. Вода. Общие требования к отбору проб; 

 СТ РК ИСО 5667-1-2006 Качество воды. Отбор проб. Часть 1. 
Руководство по составлению программ отбора проб.  

Выбор мест отбора проб определялся задачей получения фоновых 

характеристик качества воды водотоков и водоемов в пределах 

исследуемой территории. Ряд точек пробоотбора закладывался, исходя 

из задачи обоснования в дальнейшем сети экологического 
(гидрохимического) мониторинга.  

Всего, в ходе исследований было отобрано 29 образцов воды (15 образцов 

в июне и 14 образцов в октябре) и 13 образцов донных отложений 

(Таблица 2.5-1). Схема расположения точек отбора проб приведена на 

рисунке ниже (Рисунок 2.5-1). 

Отобранные пробы поверхностных вод доставлялись в лаборатории для 

химического анализа на следующие показатели:  

 Общие показатели, интегральные показатели (pH, мутность, 
сухой остаток, взвешенные вещества, цветность, ОВП, БПК5, ХПК); 

 Катионы, анионы, макрокомпоненты (сульфаты, хлориды, азот 
аммиака и ионы аммония, кальций, магний, железо общее, 
алюминий, натрий, калий); 
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 Металлы-микроэлементы и металлоиды (As, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, 
Zn); 

 Органические вещества (нефтепродукты, ПАУ (Бенз(а)пирен, 
Нафталин, Фенантрен, Антрацен, Флуорантен, Хризен, 
Бензо(а)антрацен, Бензо(b)флуорантен, Бензо[g, h, i]перилен, 
Аценафтилен, Аценафтен, Флоурен, Пирен, Бензо(к)флуорантен, 
Дибензо(a,h)антрацен), АПАВ). 

Донные осадки исследуются на следующие параметры:  

 Общие показатели и интегральные показатели (рНсол., 

гранулометрический состав); 

 Металлы микроэлементов и металлоиды (As, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, 
Ni, Zn); 

 Общее содержание нефтепродуктов. 

Отобранные образцы помещались в стерильные сосуды/контейнеры, 

предоставленные соответствующей лабораторий. Непосредственно у 

места пробоотбора контейнеры герметично закрывались и снабжались 

идентификационной этикеткой. Хранились контейнеры и направлялись 

в лабораторию в сумке-холодильнике, снабженной хладагентами (типа 

«голубой лед»). 

При отборе воды проводились измерения гидрофизических и 

гидрохимических показателей: значений температуры, 

электропроводности (EC) и минерализации (общего количества 

растворенных веществ (TDS)), уровня pH и ОВП с применением 

экспресс-методов, скорость течения измерялась с помощью метода 

поплавков. Для экспресс-оценки качества воды использовались приборы 

HANNA HI 98312, HANNA 98128, HANNA HI98120. 

Протоколы лабораторных испытаний образцов воды и донных 

отложений приведены в Приложении 2.5.1 и Приложении 2.5.2 

соответственно. 

Сводные таблицы результатов лабораторных испытаний представлены в 

Приложении 2.5.3 и Приложении 2.5.4. 

Оценка качества поверхностных вод и донных отложений 

Оценка соответствия качества поверхностных вод по химическим 

показателям проводилась согласно требованиям нормативно-правовых 

актов РК, в частности: 

 Предельно допустимые концентрации для водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 
(ПДКк.б.): 

o СанПиН № 209 от 22 апреля 2015 г. «Санитарно-
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эпидемиологические требования к водоисточникам, 
местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, 
хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам 
культурно-бытового водопользования и безопасности 

водных объектов». 

В РК отсутствуют разработанные предельно допустимые концентрации 

для водных объектов рыбохозяйственного значения (ПДКр.х.), поэтому в 

Казахстане общепринятой практикой является использование 

нормативов, разработанных Минрыбхозом СССР в 1990 г. [1], [2]. 

Так как специальные нормативы ПДК и критерии загрязнения для 

донных отложений в казахстанской нормативно-правовой базе не 

разработаны, а донные отложения могут быть подвергнуты экскавации и 

перемещаться в ходе строительства автодороги и проведения земляных 

работ, для оценки уровня загрязнения донных отложений химическими 

веществами применены нормативы и критерии загрязнения почв и 

грунтов. С этим же допущением применим «Голландский Реестр» (Dutch 

List) [3], Временное руководство по качеству отложений Австралийско-

Новозеландского совета по охране окружающей среды и сохранению 

природных ресурсов и Австралийско-Новозеландского совета по 

сельскому хозяйству и управлению ресурсами (ANZECC/ ARMCANZ 

Interim Sediment Quality Guidelines) [4]. 
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Таблица 2.5-1 Сведения о местах отбора проб поверхностных вод и донных отложений 

Поверхностные 

воды 

Донные 

отложения 
Расположение 

Координаты 

отбора pH 
ОВП, 

mV 

EC*, 

мС 

TDS**, 

г/л 

Температура, 

°C 
Y X 

SW-1 (Июнь) 

- 
Безымянный ручей вблизи п. Кызылкайрат с 

частично измененным руслом 
N43° 18' 

38,330" 

E77° 10' 

16,136" 

8,81 89 0,14 0,07 16.2 

SW-1 (Октябрь) 
 

Пробоотбор не проводился ввиду отсутствия стока в водотоке 

SW-2 (Июнь) 
BS-1 Река-канал Альмерек-1 

N43° 23' 

30,153" 

E77° 4' 

21,590" 

8,52 91 0,4 0,2 14,8 

SW-2 (Октябрь) 7,26 163 0,65 0,3 14,6 

SW-3 (Июнь) 
- р. Кыргаулды 

N43° 11' 

34,747" 

E76° 44' 

34,758" 

9,56 75 0,27 0,13 11,5 

SW-3 (Октябрь) 9,07 182 0,28 0,1 17,8 

SW-4 (Июнь) 
BS-2 р. Аксай 

N43° 18' 

32,598" 

E76° 44' 

10,689" 

8,51 106 0,3 0,15 22 

SW-4 (Октябрь) 8,50 196 0,36 0,1 17,0 

SW-5 (Июнь) 
BS-3 Исаевский пруд (южный) 

N43° 22' 

2,992" 

E76° 44' 

32,660" 

9,05 97 0,4 0,2 25,8 

SW-5 (Октябрь) 8,78 182 0,29 0,1 17,6 

SW-6 (Июнь) 
BS-4 Пруд на р. Карголинка (возле дамбы) 

N43° 23' 

7,516" 

E76° 46' 

33,684" 

8,75 102 1,5 0,75 20 

SW-6 (Октябрь) 8,02 194 0,48 0,2 16,4 

SW-7 (Июнь) 
BS-5 

Пруд на р. Карасу  (возле пересечения с 

коллектором) 

N43° 25' 

1,437" 

E76° 49' 

15,982" 

9,1 101 1 0,5 20,4 

SW-7 (Октябрь) 8,47 172 1,08 0,5 18,0 

SW-8 (Июнь) 
BS-6 Пруд на р. Боролдай 

N43° 25' 

7,981" 

E76° 50' 

44,858" 

8,82 64 3,34 1,68 23,8 

SW-8 (Октябрь) 8,43 69 4,7 2,5 18,8 

SW-9 (Июнь) 
BS-7 р. Большая Алматинка 

N43° 25' 

30,381" 

E76° 52' 

41,562" 

8,99 99 0,32 0,16 17,3 

SW-9 (Октябрь) 8,38 160 0,44 0,2 12,1 

SW-10 (Июнь) 
BS-8 Пруд на р. Ащибулак 

N43° 26' 

8,672" 

E76° 54' 

7,229" 

8,93 118 0,56 0,28 20,4 

SW-10 (Октябрь) 8,11 200 0,43 0,2 18,0 

SW-11 (Июнь) 
BS-9 р.Теренькара 

N43° 25' 

45,457" 

E76° 55' 

56,542" 

8,88 116 0,66 0,33 18,9 

SW-11 (Октябрь) 7,99 208 0,73 0,4 17,4 

SW-12 (Июнь) 
BS-10 

Устьевая часть р. Султанкарасу (Карасу-

Турксиб) 

N43° 25' 

2,435" 

E77° 0' 

4,579" 

8,73 128 0,46 0,23 14,1 

SW-12 (Октябрь) 8,09 138 0,73 0,4 10,4 

SW-13 (Июнь) 
BS-11 

р. Малая Алматинка ниже впадения 

р.Султанкарасу 

N43° 25' 

9,893" 

E77° 0' 

5,889" 

8,77 118 0,5 0,25 14,5 

SW-13 (Октябрь) 8,12 154 0,7 0,3 10,2 

SW-14 (Июнь) 
BS-12 р. Малая Алматинка южнее п.Отыген Батыр 

N43° 24' 

46,485" 

E77° 0' 

43,593" 

8,88 137 0,58 0,29 16,2 

SW-14 (Октябрь) 8,07 178 0,67 0,3 10,4 

SW-15 (Июнь) 
BS-13 р. Картабулак 

N43° 23' 

34,017" 

E77° 1' 

18,019" 

8,9 112 0,62 0,31 17,4 

SW-15 (Октябрь) 7,96 201 0,71 0,3 17,8 

Примечание: * - электропроводность, мС; ** - общее содержание растворенных веществ, г/л   
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Рисунок 2.5-1 Поверхностные воды территории реализации Проекта. Расположение точек отбора проб воды и донных отложений  

Примечание: * SW – точки пробоотбора воды в водотоках/водоемах; BS – точки пробоотбора донных осадков в малых водотоках/водоемах 
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2.5.2.2 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 2.5-2). 

Таблица 2.5-2 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.  

Поверхностные воды при оценке воздействия рассматриваются и как 

самостоятельный ресурс, и как часть экосистемы. Общие критерии 

определения магнитуды воздействия приведены в таблице  ниже (Таблица 
2.5-3). 
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Таблица 2.5-3 Критерии для определения магнитуды воздействия на поверхностные воды  

Примечание: для определения магнитуды не требуется соответствие одновременно всем критериям 

Критерии Незначительная Слабая Средняя Сильная 

Качество воды В результате воздействия на 

качество поверхностных вод 

концентрации загрязняющих 

веществ будут значительно 

ниже установленных 

стандартов. 

Содержание загрязняющих 

веществ в поверхностных водах: 

< 0,7 ПДК (при условии, что 

фоновые значения не 

превышают 0,5 ПДК). 

В результате воздействия на качество 

поверхностных вод концентрации 

загрязняющих веществ будут в 

пределах естественных фоновых 

уровней или установленных 

стандартов. 

Содержание загрязняющих веществ в 

поверхностных водах: 0,7-1,0 ПДК (при 

условии, что фоновые значения не 

превышают 0,5 ПДК) 

Воздействия на качество 

поверхностных вод приведут к 

отдельным превышениям 

установленных стандартов 

Содержание загрязняющих веществ в 

поверхностных водах: 1 – 2 ПДК (при 

условии, что фоновые значения не 

превышают 0,5 ПДК)  

Воздействия на качество вод приведут к 

постоянным превышениям 

установленных предельных значений 

(стандартов)  

Содержание загрязняющих веществ в 

поверхностных водах: > 2 ПДК *(при 

условии, что фоновые значения не 

превышают 0,5 ПДК)) 

Доля площади нарушенной 

поймы: < 5% 

Доля площади нарушенной поймы: < 5 

- 25% 

Доля площади нарушенной поймы: < 

25 - 50% 

Доля площади нарушенной поймы: > 50% 

Количество 

воды 

На всем протяжении 

жизненного цикла проекта 

забор поверхностных вод не 

ожидается (или в ничтожных 

количествах).  

В процессе реализации проекта будет 

осуществляться забор поверхностных 

вод, однако объемы изъятия будут 

относительно небольшими по 

сравнению с имеющимися запасами на 

момент использования (до 5% годового 

стока). 

В процессе реализации проекта будет 

осуществляться забор поверхностных 

вод, при этом объемы изъятия 

предположительно будут 

значительными по сравнению с 

имеющимися запасами на момент 

использования (5- 8% годового стока). 

В процессе реализации проекта будет 

осуществляться забор поверхностных вод, 

при этом объемы изъятия будут 

значительными по сравнению с 

имеющимися запасами на момент 

использования (более 8% годового стока). 

Отсутствуют известные/ 

предполагаемые прочие 

потребители воды, находящиеся 

ниже по течению (или на 

нижележащих участках) в 

пределах водосборного 

бассейна, которые могут 

Имеются известные/ предполагаемые 

прочие потребители воды, 

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 воды, находящиеся ниже 

по течению (или на нижележащих 

участках) в пределах водосборного 

бассейна. Реализация проекта может 

при определенных неблагоприятных 

условиях (например, сезонная межень) 

оказать негативное воздействие на 

Имеются известные/ предполагаемые 

потребители воды, находящиеся ниже по 

течению (или на нижележащих участках) 

в пределах водосборного бассейна . 

Реализация проекта предположительно 

будет оказывать постоянное негативное 

воздействие на удовлетворение их 

потребностей в водных ресурсах. 
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Критерии Незначительная Слабая Средняя Сильная 

потенциально пострадать от 

реализации проекта. 

удовлетворение их потребностей в 

водных ресурсах. 

 Ожидается, что чистое суммарное 

потребление воды в пределах 

водосборного бассейна (включая 

нужды проекта) не окажет прямого 

негативного воздействия на условия 

функционирования экосистем(с учетом 

нормативных требований, если 

таковые имеются) 

Ожидается, что чистое суммарное 

потребление воды в пределах 

водосборного бассейна (включая 

нужды проекта) может оказать прямое 

негативное воздействия на условия 

функционирования экосистем при 

определенных неблагоприятных 

условиях (например, засуха, или 

сезонная межень). 

Чистое суммарное потребление воды в 

пределах водосборного бассейна 

(включая нужды проекта) 

предположительно окажет прямое 

негативное воздействия на условия 

функционирования экосистем при 

любых условиях. 

Гидрологичес-

кий режим 

Реализация проекта будет иметь 

ничтожно малое или нулевое 

воздействие на режим стока 

выше или ниже по течению и/ 

или уровни поверхностных или 

подземных вод в течение всего 

жизненного цикла проекта и 

при любых условиях. 

Возможны определенные изменения 

существующих режимов и 

характеристик (поверхностного) стока, 

однако заметных изменений 

периодичности и масштаба половодья 

выше или ниже по течению от района 

реализации проекта не ожидается. 

Реализация проекта вызовет заметные 

изменения существующих режимов и 

структуры (поверхностного) стока 

(например, системы поперечного 

дренажа, устройство каналов и пр.). 

Реализация проекта вызовет 

значительные изменениями 

существующих режимов и структуры 

поверхностного стока (например, 

появление дамб в поймах и пр.). 

Каких-либо изменений в 

существующих режимах и 

характеристиках стока на 

протяжении всего года не 

ожидается. 

В границах водосборного бассейна 

выше или ниже по течению 

отсутствуют известные/ 

предполагаемые физические объекты 

(недвижимость, сельскохозяйственные 

угодья, объекты инфраструктуры и 

пр.) или чувствительные экологические 

реципиенты, на которых может 

незначительно повлиять изменение 

режима стока. 

В границах водосборного бассейна 

выше или ниже по течению есть 

известные/ предполагаемые 

физические объекты (недвижимость, 

сельскохозяйственные угодья, объекты 

инфраструктуры и пр.) или 

чувствительные экологические 

реципиенты, на которых может 

заметно повлиять изменение 

гидрологического режима, вызванное 

реализацией проекта. 

В границах водосборного бассейна выше 

или ниже по течению есть известные/ 

предполагаемые физические объекты 

(недвижимость, сельскохозяйственные 

угодья, объекты инфраструктуры и пр.) 

или чувствительные экологические 

реципиенты, на которых может 

существенно повлиять изменение 

гидрологического режима, вызванное 

реализацией проекта. 
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Частота воздействия  

Категории частоты (вероятности) воздействий и возникновения 

последствий для реципиентов приведены в таблице ниже  (Таблица 2.5-4). 

Таблица 2.5-4 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 2.5-5). 

Таблица 2.5-5 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 

 

 

Масштаб воздействия  
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Масштаб воздействия характеризует пространственную 

распространенность того или иного воздействия. Категории масштаба 

воздействия приведены в таблице ниже (Таблица 2.5-6). 

Таблица 2.5-6 Категории масштаба воздействия 

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 2.5-7). 

Таблица 2.5-7 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. 

Категория чувствительности компонентов окружающей 

среды/реципиентов определяется на основе способности реципиента к 

адаптации/ восстановлению (Таблица 2.5-8). 
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Таблица 2.5-8 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 
2.5-9). 

Таблица 2.5-9 Определение значимости воздействия  

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 таблице ниже (Таблица 2.5-10). 

Таблица 2.5-10 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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2.5.3 Фоновые условия 

2.5.3.1 Гидрографические и гидрологические характеристики водных объектов  

Территория Проекта расположена в водосборных бассейнах 

Капчагайского водохранилища (бассейн р. Или) и озера-отстойника 

Сорбулак (каналы сточных вод г. Алматы).  

Общий уклон изучаемой территории с юга на север сформировал 

субмеридиональное направление гидрографической сети. 

Гидрографическая сеть района исследований представлена 

постоянными и временными водотоками, поливными и сбросными 

каналами, поливными и рыбохозяйственными прудами. Сток 

большинства рек зарегулирован. На территории исследования имеется 

сеть оросительных каналов. Наиболее крупный искусственный 

оросительный канал на территории исследования – Большой 

Алматинский канал (БАК). БАК пересекается трассой БАКАД дважды 

(на ПК 17,1 км с запада и на ПК 57,9 км с востока). На некоторых 

водотоках расположены искусственные дамбы и сформированы пруды 

для целей орошения, водопоя домашнего скота и/или рыбоводства. 

Все реки, которые пересекаются трассой БАКАД , относятся к рекам 

предгорной зоны хребта Заилийского Алатау. Крупнейшие водотоки 

территории (Большая и Малая Алматинки, Аксай, Есентай) берут начало 

на высотах более 3000 м в ледниках Заилийского Алатау. Данные реки 

имеют смешанный тип питания и два основных пика расхода (весенний 

пик снеготаяния и летний пик интенсивного таяния ледников).  

Другие водотоки (Боролдай, Ащилысай, Теренькара, Карасу, Ащибулак 

и др.) берут начало в зоне выклинивания инфильтрационных вод (реки 

типа «Карасу»). Данные водотоки имеют смешанные питание 

(подземные воды и атмосферные осадки). Половодье отмечается на 

данных водотоках в весенне-летний период. 

Полноводный период на реках начинается в мае и заканчивается в 

сентябре месяце. В июле обычно наблюдается наибольший месячный 

сток. Основным фактором формирования максимальных расходов 

являются талые высокогорно-снеговые и ледниковые воды. В некоторые 

годы жидкие осадки, выпадающие на тающий снег, могут приводить к 

незначительному увеличению максимальных расходов воды. В жаркие 

годы, когда высота нулевой изотермы поднимается выше 4000 м и 

происходит интенсивнео таяние ледников, могут возникать 

катастрофические паводки. При прорыве моренных озер, 

расположенных в бассейнах Малой и Большой Алматинки, могут 

происходить и селевые потоки. Однако, принимая во внимаете то, что 

створы мостовых переходов находятся ниже противоселевых плотин, 

волна селевого потока полностью аккумулируется этими сооружениями. 

В створе мостовых переходов, могут возникать потоки повышенной 
мутности, связанные с обильными ливневыми осадками.  
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Всего, трассой БАКАД пересекается 16 постоянных водотоков и 4 канала 

(Таблица 2.5-11; Рисунок 2.5-1). Кроме того, трассой автодороги также 

пересекается около 100 логов, временных водотоков и арыков, сток в 

которых отмечается лишь в отдельные периоды года (весеннее 
снеготаяние, ливневые дожди). 
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Таблица 2.5-11 Водные объекты, в пределах территории реализации Проекта [5], [6] 

Водоток/ 

водоем 

Пересечение с 

трассой БАКАД 

Длина/ 

площадь, 

км/га 

Водосборная 

площадь, 

км2 

Описание 

р. Кыргаулды ПК 1,95 км 22,6 км 58,3 

Левый приток р. Аксай. Русло имеет V-образную долину. Высота берегов до 2 м. Ширина русла по верхним границам 2-3 м. 

Скорость течения 0,9 м/с. Глубина 0,8-1,0 м. Дно гравийно-песчаное с присутствием валунов.  

Долина замусорена, русло нарушено в ходе хозяйственной деятельности и в результате периодических селевых потоков, 

частично русло проходит по бетонным лоткам.  

р. Аксай ПК 15,5 км 70 км 566 
Правый приток р. Каскелен. Ширина русла 7-8 м. Высота берегов менее 1 м. Глубина 0,4-0,6 м. Русло песчаное с мелким гравием. 

Пойма задернована, произрастают отдельные деревья. Сток около 2,5 м3/с.  

Большой 

Алматинский канал 
(БАК) 

ПК 17,1 км 168 км - 

Начало канала – Бартогайское вдхр. (на р. Чилик), конец канала – Куртинское вдхр. (на р. Курты). Воды канала активно 

используются для орошения, технических и рекреационных нужд. В канал периодически осуществляется нелегальный сброс 

сточных вод. Русло канала во многих местах замусорено. На момент проведения исследований канал на большем протяжении 
был сухой (вплоть до русла р. Есик (Иссык)).  

Безымянный лог с 

безымянным 

периодически 

пересыхающим 
водотоком 

ПК 21,1 км - - 
Периодически пересыхающий водоток. Формируется от плотины Кокозек, построенной на протоке р. Каргалы. Водоток питает 

Исаевские пруды, расположенные в 400 м к северу от трассы БАКАД.  

Исаевские пруды 

Расположены в 

400 м к северу от 

трассы БАКАД 

(21,1 км) 

7,17 га - 
Дно водоема илистое. Берега заросшие тростником и ивой. Течение не наблюдается. Пруды используются для полива 

прилегающих с севера виноградников, водопоя скота и частного разведения рыбы.  

р. Каргалы 

(Карголинка) 
ПК 24,5 км 43,7 км 86,9 

Правый приток р. Каскелен. Водоток имеет крутые высокие берега заросшие камышом и тростником. Выше, в 600 м от 

пересечения трассы БАКАД р. Каргалы водоток подпружен земляной дамбой. Пруд, сформированный на р. Каргалы 

используется для полива и организации водопоя скота. Площадь пруда около 6,28 га. Берега обрывистые, высотой 3-5 м. Ширина 

русла 8-10 м. Течение отсутствует.  

р. Ащилысай ПК 27,4 км 9,7 км 15,6 

Периодически пересыхающее, меандрирующее русло реки с песчаным дном. Берега невысокие, заросшие камышом и 

отдельными деревьями. Ширина поймы 30-40 м. Водоток большую часть года пересохший. Сток наблюдается в период весеннего 
снеготаяния и во время выпадения обильных дождей.  

р. Карасу, пруды на 

р. Карасу выше и 

ниже по течению 

ПК 29,2 км 13,2 км 14,4 

Правый приток р. Каскелен. Ширина долины по дну около 40 м, глубина вреза 12-15 м. Русло неширокое (1-1,5 м), заросшее 

камышом, меандрирует. Выше и ниже по течению (относительно места пересечения водотока) искусственные пруды, 

сформированные плотинами. Трасса БАКАД пересекает водоток в месте водопропуска между прудами. Площадь каждого пруда 

около 17,2 га. Пруды используются в хозяйственных целях и для организации водопоя скота.  
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Водоток/ 

водоем 

Пересечение с 

трассой БАКАД 

Длина/ 

площадь, 

км/га 

Водосборная 

площадь, 

км2 

Описание 

р. Борордай, 2 

протоки 

ПК 31,3 км – 31,4 

км 
15 км 74 

Левый приток р. Бол. Алматинка. Глубоко врезанная долина (7-8 м), шириной 30-40 м, густо заросшая камышом и тростником. 

Ниже по течению водоток находится в подпоре плотины (место пересечения водотока со сточным каналом), в результате чего 
сформирован пруд площадью около 2,5 га.  

Сточный канал ПК 32,7 км - - 
Крупный сточный канал от Алматинских очистных сооружений. Форма канала трапецивидная, ширина по верху около 10 м, 

глубина канала 6 м. 

р. Бол. Алматинка ПК 34,6 км  96 км 425 

Правый приток р. Каскелен. Русло меандрирующее, берега крутые и обрывистые, высотой до 12 м. Ширина русла 4-5 м. Дно 

песчано-илистое, встречаются мелкие валуны и галька. Скорость течения около 1 м/с. Течение реки зарегулировано. В верхнем 

течение установлена селезащитная плотина, а в черте города на водотоке расположено водохранилище «Сайран». Часть стока 

водотока ниже плотины «Сайран» перераспределяется и поступает в р. Ащибулак и р. Теренькара.  Среднее многолетнее 
значение стока (норма годового стока) в реке – 1,72 м3/сек (около 54 242 тыс. м3/год). 

Сточный канал ПК 35,6 км - - Крупный сточный канал от Алматинских очистных сооружений.  

р. Ащибулак и 

Первомайские 

пруды 

ПК 36,7 км 18,9 км 22,8 

Левый приток р. Мал. Алматинка. Ширина русла в месте пересечения с БАКАД составляет около 25-30 м, глубина до 2,5 м. Дно 

илистое. Берега заросшие камышом. Выше и ниже по течению относительно пересечения с трассой проектируемой автодороги 

на реке расположены пруды (Первомайские пруды), которые активно используются в хозяйственных, рекреационных и 

спортивных целях. Площадь каждого пруда около 9-11 га. 

р. Теренькара ПК 39,0 км 33,8 км 47,5 

Правый притор р. Ащибулак (бассейн р. Мал. Алматинка). Ширина долины в месте пересечения с БАКАД достигает 40 м. 

Высота берегов 4-5 м. Русло меандрирует. Ширина русла 1-2 м, глубина 0,4-0,6 м. Скорость течения около 0,5 м/с. Дно песчано-

илистое. Пойма заросшая разнотравьем, кустарником и отдельными деревьями. На реке расположено несколько прудов, 

которые используются в хозяйственных целях.  

р. Есентай (2 

протоки) 

ПК 40,1 и ПК 40,6 

км 
36,6 км 97,7 

Левый приток р. Мал. Алматинка. Долина густо заросшая тростником. Скорость течения 0,3-0,4 м/с (лев. протока), 0-0,1 м/с 

(прав. протока). Ширина русла 2 м, глубина 0,3-0,4 м. Дно илистое. 

На левой протоке ниже по течению организован искусственный пруд, который используется в хозяйственных целях. Сток в 

правой протоке на момент исследования отсутствовал. В русле правой протоки также устроена небольшая земляная плотина 

высотой менее 2-3 м. Дно долины густо заросло камышом.  

Поливной канал 

Интумакский 
ПК 42,1 км - - Поливной канал, берущий начало в протоке р. Есентай южнее п. Ынтымак.  

р. Султанкарасу 

(Карасу-Турксиб) 
ПК 44,8 км 15,6 км 45 

Левый приток р. Мал. Алматинка. Ширина русла по урезу воды 4-6 м, глубина до 1 м. Русло меандрирует. Берега высотой 1,5-2,0 

м, задернованы. Скорость течения 0,7-0,8 м/с, расход воды составляет около 3-4 м3/с. Дно песчано-илистое.  

р. Мал. Алматинка ПК 46,7 км 125 км 710 

Впадает в устьевой зоне р. Каскелен (правый приток). Ширина долины между коренными берегами до 80 м. Берега кру тые, 

высота 10-12 м. Ширина русла 4-5 м, глубина до 1,2 м. Дно сложено мелкой галькой и заиленным песком. Русло меандрирующее. 

Пойма задернована, поросшая редким кустарником и отдельными деревьями. Скорость течения 0,8-1,0 м/с. Среднее 

многолетнее значение стока (норма годового стока) около 2,4 м3/с (около 75 686 тыс. м3/год).  
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Водоток/ 

водоем 

Пересечение с 

трассой БАКАД 

Длина/ 

площадь, 

км/га 

Водосборная 

площадь, 

км2 

Описание 

р. Картабулак ПК 48,6 км 15,3 км 49,2 

Правый приток р. Мал. Алматинка. Ширина долины между коренных берегов 10-12 м, высота коренных берегов от 6 до 8 м. 

Ширина русла до 2 м, глубина 0,6 м. Скорость течения около 0,7-0,8 м/с. Расход составляет около 200 л/с. Русло заросшее 
камышом и отдельными деревьями. Дно песчаное с мелкой галькой.  

Река – канал 

Альмерек-1 
ПК 52,9 км 15,4 км 25,1 

Частично зарегулированный водоток. Ширина русла 1,0-1,2 м, глубина 0,5 м. Русло песчаное, заиленное, с включением гальки и 

валунов. Русло меандрирующее, частично спрямленное на отдельных участках, заросшее камышом, кустарником и отдельными 

деревьями. Скорость течения около 1,5 м/с. Сток около 100 л/с. Пойма узкая. Высота коренных берегов до 3-5 м. Используется 

для хоз-бытовых целей, для полива. 

Река - канал 

Альмерек-2 
ПК 55,7 км 14,0 км 12,6 

Частично зарегулированный водоток. Правый приток р. Альмерек-1. Ширина между коренными берегами 6-7 м, высота берегов 

2-2,5 м. Ширина русла 1-1,5 м. Дно сложено галечником и мелкими валунами. На момент обследования сток остутствовал. 

Большой 

Алматинский канал 

(БАК) 

ПК 57,9 км 168 км - 

Начало канала – Бартогайское вдхр. (на р. Чилик), конец канала – Куртинское вдхр. (на р. Курты). Воды канала активно 

используются для орошения, технических и рекреационных нужд. В канал периодически осуществляется нелегальный сброс 

сточных вод. Русло канала во многих местах замусорено. На момент проведения исследований канал на большем протяжении был сухой  

(вплоть до русла р. Есик (Иссык)).  

Безымянный 

водоток – канал 

250 м к востоку от 

ПК 64,8 км 
- - 

Зарегулированный водоток-канал. Русло шириной 0,3-0,4 м. Дно сложено заиленным песком. Берега заросли кустарником и 

отдельными деревьями. 

р. Иссык (Есик) 

Вблизи карьера 

«Иссык», в 24 км к 

востоку трассы 

БАКАД 

121 км 256 

Водоток впадает в Капчагайское водохранилище (в период половодья). Русло реки в районе проектируемого карьера сложено 

галькой и валунами. В верхнем течении р. Иссык расположено оз. Иссык, сформированное в результате горного обвала в 

Иссыкском ущелье. На момент исследования сток в реке отсутствовал. Вода из водотока активно используется для полива и в 

хозяйственных целях. Сток в реке зарегулирован, в верховьях реки организована плотина и водосливные сооружения. Норма 

стока (средний многолетний сток) составляет около 5 м3/с (около 158 млн. м3/год).  
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Определение максимальных расходов воды в створах мостов была 

проведена компанией ТОО «МОСИнжГеоСтройПроект» в 2018 году в 

рамках осуществления инженерно-гидрологических изысканий1 [7].  

Основным параметром является максимальный мгновенный расход воды 

дождевых паводков (Q P%, м³/с) с ежегодной вероятностью превышения P 

= 1%, что также соответствует уровню поверхности воды.  

Риск прорыва плотины рассчитывался при наличии прудов или 
водохранилищ, расположенных выше по течению относительно 
пересечения с трассой БАКАД (Таблица 2.5-12). 

Таблица 2.5-12 Рассчитанные гидрологические параметры [7] 

Водоток/ водоем 

Пересе-
чение с 

трассой 

БАКАД 

Минимальная 

отметка 

поверхности 

дна водоема/ 

водотока, м2 

Вероятность 

паводка=1% 

Прорыв 

плотины 

Q, м3/сек 
Уровень 

воды, м 

Q, 

м3/сек 

Уровень 

воды, м 

Приток р. Кыргаулды ПК1,46 635,55 19,4 837,17 - - 

р. Кыргаулды ПК1,95 630,80 19,4 631,62 - - 

р. Аксай ПК15,5 707,35 108 708,59 - - 

р. Каргалы (сухое русло № 1))  ПК23,5 677,99 26,3  678,68 - - 

Р.Каргалы (сухое русло № 2) ПК23,7 677,77 26,3 678,39 - - 

р. Каргалы (Карголинка) ПК24,5 673,32 54,9 675,07 - - 

р. Ащилысай ПК27,4 666,45 25,3 667,50 - - 

р. Карасу, пруды выше и ниже по 

течению 
ПК29,1 650,80 25,3 653,12 220 654,75 

р. Борордай (протока 1) ПК31,3  650,33 51,2 651,99 - - 

р. Борордай (протока 2) ПК31,4 650,31 51,2 652,58 - - 

Большая Алматинка ПК34,4  635,35-635,45 91,4 638,65 - - 

р. Ащибулак и Первомайские 

пруды 
ПК36,7 638,36 36,5 639,34 180 640,67 

р. Теренькара ПК38,9 634,00 36,5 635,73 165 637,23 

р. Есентай (протока 1) ПК40,1  640,16 33,2 640,54 - - 

р. Есентай (протока 2) ПК40,6 637,09 33,2 637,45 - - 

р. Султанкарасу (Карасу-Турксиб) ПК44,8 616,45 81,4 619,76 - - 

Малая Алматинка 

ПК46,2 621,6 98,0 625,23 - - 

ПК 46,3 621,9 98,0 625,41 - - 

ПК 46,4 622,1 98,0 625,53 - - 

ПК46,5 622,4 98,0 626,25 - - 

ПК 46,6 622,9 98,0 626,42   

ПК 46,7 622,9 98,0 626,59 - - 

 

1 Расчеты производились с использованием формул, рекомендованных МСП 3.04-101-2005 (Определение основных 

расчетных гидрологических характеристик) и СНиП 2.01.14-83 «Определение расчетных гидрологических 

характеристик». 

2 В соответствии с осевым профилем дна долин в местах пересечения водотоков/ водоемов трассой БАКАД 
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Водоток/ водоем 

Пересе-

чение с 

трассой 

БАКАД 

Минимальная 

отметка 

поверхности 

дна водоема/ 

водотока, м2 

Вероятность 

паводка=1% 

Прорыв 

плотины 

Q, м3/сек 
Уровень 

воды, м 

Q, 

м3/сек 

Уровень 

воды, м 

ПК46,8 624,4 98,0 627,78 - - 

ПК46,9 624,2 98,0 628,01 - - 

р.Картабулак ПК48,5 635,5 42,5 638,39   

Река – канал Альмерек-1 ПК52,9 652,70 31,4 655,42 - - 

Река - канал Альмерек-2 ПК55,7 682,20 23,1 684,48 - - 

Большой Алматинский Канал ПК57,9 762,2 30,38 729,13 - - 

 

По  результатам гидрологических изысканий были определены зоны 

потенциального затопления в границах постоянного землеотвода 

БАКАД (Рисунок 2.5-2, Рисунок 2.5-3). Границы данных зон отображены 

ориентировочно, на основании результаты расчетов уровня воды для 

осредненных морфостворов (Таблица 2.5-12) и данных топографической 

съемки1 . Следует отметить, что для некоторых водотоков такие зоны не 

были определены   в связи с отсутствием расчетных данных (например, 

для пересечения с р.Картабулак на ПК 47,4).  

 

 

1 Сечение рельефа топографической съемки составляет 0,5 м 
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Источник: Инженерно-гидрологический отчет ТОО «МОСИнжГеоСтройПроект» [7], адаптация данных ERM  

Рисунок 2.5-2 Зоны потенциального затопления в границах землеотвода БАКАД (западная часть)  
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Источник: Инженерно-гидрологический отчет ТОО «МОСИнжГеоСтройПроект» [7], адаптация данных ERM 

Рисунок 2.5-3 Зоны потенциального затопления в границах землеотвода БАКАД (восточная часть)  
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2.5.3.2 Качество поверхностных вод  

Обзор ранее проводившихся исследований качества поверхностных 

вод  

На качество поверхностных вод существенное влияние оказывает сброс 

загрязненных сточных вод коммунальных и промышленных 

предприятий Алматинской области, забор воды на полив и 

использование в хозяйственно-бытовых целях, процессы водной эрозии. 

Наблюдения за качеством поверхностных вод на территории 

Алматинской области ведутся РГП «Казгидромет»1 на 33 водных 

объектах, в том числе на водотоках, протекающих по территории 

реализации Проекта (Мал. и Бол. Алматинка, Есентай, Есик).  

В ходе мониторинга состояния качества поверхностных вод обнаружены 

повышенные концентрации отдельных веществ, превышающие 

нормативные значения (ПДК): железо общее, азот нитритный, меди. 

Согласно рассчитанному комплексному индексу загрязненности воды 

(КИЗВ) водотоки, протекающие по территории реализации Проекта 

относятся к водам «умеренного уровня загрязнения» (КИЗВ 1,1-3,0) [8], 
[2]. 

Характеристика качества поверхностных вод в районе реализации 

Проекта представлена на основе материалов, полученных в ходе 

проведения регулярного государственного гидрохимического 

мониторинга на водных объектах Алматинской области (Таблица 2.5-13). 

Сведения о качестве остальных водных объектов территории 

потенциального влияния Проекта отсутствуют. 

Таблица 2.5-13 Качество поверхностных вод района реализации Проекта 

Пункт наблюдения pH 
Показатели и кратность 

превышения ПДК 

Водные объекты 

Мал. Алматинка 7,99 
Fe общ (1,9 ПДК), NO2

- (1,7 ПДК), Cu 
(1,9 ПДК) 

Бол. Алматинка 8,01 Fe общ (2,1 ПДК), Cu (1,5 ПДК) 

р. Есентай 8,09 
Fe общ (2,0 ПДК), NO2

- (2,2 ПДК), Cu 

(1,7 ПДК) 

р. Иссык (Есик) 7,96 Fe общ (1,5 ПДК), 

 

1 https://kazhydromet.kz/ru/p/monitoring-sostoania-okruzausej-sredy  

https://kazhydromet.kz/ru/p/monitoring-sostoania-okruzausej-sredy


 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

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

2.5-25 

Гидрохимическая характеристика поверхностных вод (по данным 
фоновых изысканий, июнь 2018 г.) 

Общая гидрохимическая характеристика поверхностных вод  

Все изученные водные объекты характеризуются как слабощелочные-

щелочные (pH варьирует от 8,18 до 8,96 единицы), пресные (сухой 

остаток 79-894 мг/л), окислительные (ОВП варьирует от 134-201 мВ). 

Количество взвешенных веществ (ВВ) варьирует от 16 до 262 мг/л.  

Большинство проанализированных проб характеризуются очень 

высоким уровнем бихроматной окисляемости (ХПК варьирует от 61 до 

265 мг/л) и биологического потребления кислорода (БПК5 варьирует от 

5,35 до 121,5 мг/л). 

 

Оценка качества поверхностных вод  

По результатам лабораторных исследований ТОО «Казэкоанализ» 

(Приложение 2.5.1) в ряде образцов были обнаружены загрязняющие 

вещества в количествах, превышающих установленные в РК 

нормативные величины (ПДКр.х. и ПДКк.б.) (Таблица 2.5-14; Рисунок 11.1-
2; Приложение 2.5.3). 

Таблица 2.5-14 Концентрации загрязняющих веществ в поверхностных водах, 
превышающие нормативные величины (Июнь 2018) 

Загрязняющее 

вещество 
Показатель 

ПДКк.б., 

мг/л 

ПДКр.х., 

мг/л 

Кратность 

превышения 

ПДКк.б. 

Кратность 

превышения 

ПДКр.х. 

Общие показатели 

Цветность, ° 11-161 20 -* 0,55-8,1 - 

Мутность, ЕМФ1 1,62-331 2,6 - 0,62-127 - 

БПК5, мгO2/л 5,35-121 6 - 0,89-20,2 - 

ХПК, мг/л 61-265 30 - 2,0-8,8 - 

Катионы, анионы и макрокомпоненты 

Железо, мг/л 0,0198-0,371 0,3 0,1 0,066-1,2 0,2-3,71 

Натрий, мг/л 342** 200 120 1,71 2,85 

Магний, мг/л 3,4-270,6 - 40 - 0,09-6,77 

Сульфаты, мг/л 12,6-1889,5 500 100 0,02-3,8 0,13-18,9 

Тяжелые металлы и металлоиды 

Никель, мг/л 0,0057-0,0197 0,1 0,01 - 0,57-1,97 

Медь, мг/л <0,0025-

0,0086*** 
1,0 0,001 - <2,5-8,6 

 

1 Единицы мутности по формазину (formazine turbidity unit), ЕМФ (FTU) 
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Примечание: * - норматив не установлен/ превышение не обнаружено; ** - повышенная 

концентрация была обнаружена лишь в одном образце (SW-8); *** - повышенная концентрация была 

обнаружена лишь в одном образце (SW-12), концентрация меди в остальных образцах была ниже 
лабораторного предела обнаружения (0,0025 мг/л) 

 

Общие и интегральные показатели  

Большинство обследованных водотоков (кроме р.Теренькара, проба SW-

11) характеризуются высокими значениями мутности (1,5-127 ПДКк.б.). В 

шести проанализированных пробах (SW-6, SW-14, SW-2, SW-12, SW-13, 

SW-15) также отмечаются повышенные показатели цветности (1,0-8,1 

ПДКк.б.). 

Высокие значения ХПК отмечены во всех отобранных пробах (2,0-8,8 

ПДКк.б.), что говорит о высокой концентрации органики в воде. Высокие 

значения показателя БПК5 (характеризует содержание в воде нестойких 

органических соединений), превышающие ПДКк.б. (1,2-20,2) также 

отмечены в большинстве изученных водотоков (кроме безымянного 
ручья вблизи п. Кызылкайрат, проба SW-1).  

Высокие значения цветности, мутности, биологического и химического 

потребления кислорода могут быть связаны как с природными 

факторами (растворенные и взвешенные органические вещества, 

присутствие гумусовых веществ, частиц растительности, соединений 

трехвалентного железа и коллоидных соединений), так и 

антропогенными факторами (сброс сточных вод, использование вод для 

хозяйственных и бытовых целей, организация водопоев скота и т.д.). При 

этом стоит отметить, что соотношение показателей ХПК/БПК5, наиболее 

высоко (8,4-17,8) в воде прудов (пробы SW-5, SW-8, SW-10, SW-7), 

сформированных на водотоках с помощью искусственных плотин  и на 

частично канализированном безымянном ручье вблизи поселка 

Кызылкайрат (SW-1). Такое соотношение говорит о преобладании в 

данных водных объектах трудноокисляемых органических соединений, 

преимущественно антропогенного происхождения. 

 

Катионы и анионы  

В семи пробах (SW-6, SW-7, SW-8, SW-11, SW-12, SW-13, SW-14) отмечены 

повыщенные концентрации магния (40,7-270,6 мг/л), превышающие 

ПДКр.х. в 1,0-6,8 раз. Повышенные концентрации сульфатов отмечены в 

пробах SW-6, SW-7, SW-8, SW-10, SW-11, SW-13, SW-14 (102,5-1889,5 мг/л), 

что превышает ПДКр.х. в 1,0-18,9 раза. В пробах SW-6, SW-7, SW-8 также 

отмечено превышение ПДКк.б. по концентрации сульфатов (в 1,55-3,8 

раза). В пробе SW-8 (пруд на р. Боролдай) отмечено повышенная 

концентрация натрия (342 мг/л), что превышает ПДКр.х. в 2,85 раз, а 
ПДКк.б. в 1,71 раза. 

 

Макро- и микроэлементы  
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Повышенное содержание общего железа и никеля выявлено в 

большинстве водных объектах (кроме пруда на р. Боролдай, проба SW-8). 

Так, содержание железа варьирует в пределах 0,11-0,33 мг/л (1,1-1,2 

ПДКр.х.), а содержание никеля от 0,0128 до 0,0197 мг/л (1,28-1,97 

ПДКр.х.). В пробе воды из р. Султанкарасу (SW-12) отмечено также 

повышенное содержание меди (0,0086 мг/л), что превышает ПДКр.х. в 

8,6 раз. 

 

Органические вещества  

Из органических загрязнителей (ПАУ, нефтепродукты) повышенных 

концентраций в пробах воды не отмечалось.  

Гидрохимическая характеристика поверхностных вод (по данным 

фоновых изысканий, октябрь 2018 г.) 

Общая гидрохимическая характеристика поверхностных вод 

Все изученные водные объекты характеризуются как слабощелочные-

щелочные (pH варьирует в диапазоне от 7,3 до 9,1 единицы), пресные 

(сухой остаток 173-705 мг/л) за исключением пруда на р. Боролдай, в 

котором сухой остаток составляет 4250 мг/л, окислительные (ОВП 

варьирует в диапазоне от 64 до 208 мВ). Содержание взвешенных веществ 

(ВВ) варьирует в диапазоне от 4 до 1402 мг/л. Во всех изученных 

водоемах содержание растворенного кислорода превышает 4 мг/л (7,88-

10,14 мг/л). 

Большинство проанализированных проб характеризуются очень 

высоким уровнем бихроматной окисляемости (ХПК варьирует в 

диапазоне от 54 до 264 мг/л) и биологического потребления кислорода 

(БПК5 варьирует в диапазоне от 6,1 до 76,4 мг/л). 

 

 

 

 

Оценка качества поверхностных вод 

По результатам лабораторных исследований ТОО «Казэкоанализ» 

(Приложение 2.5.1) в ряде образцов были обнаружены загрязняющие 

вещества в количествах, превышающих установленные в РК 

нормативные величины (ПДКр.х. и ПДКк.б.) (Таблица 2.5-15; Рисунок 11.1-

2; Приложение 2.5.3). 
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Таблица 2.5-15 Концентрации загрязняющих веществ в поверхностных водах, 
превышающие нормативные величины (октябрь 2018 г.) 

Загрязняющее 

вещество 
Показатель 

ПДКк.б., 

мг/л 

ПДКр.х., 

мг/л 

Кратность 

превышения 

ПДКк.б. 

Кратность 

превышения 

ПДКр.х. 

Общие показатели 

 

Цветность, ° 6-96 20 -* 0,3-4,8 - 

Мутность, ЕМФ1 1,15-65 2,6 - 0,44-25 - 

БПК5, мгO2/л 6,1-76,4 6 - 1,02-12,7 - 

ХПК, мг/л 54-264 30 - 1,8-8,8 - 

Сухой остаток, 

мг/л 
173-4250** 1500 - 0,12-2,83 - 

Катионы, анионы и макрокомпоненты 

 

Азот аммиака, 

мг/л 
0,29-1,56 - 0,5 - 0,58-3,12 

Азот аммиака (N), 

мг/л 
0,23-1,21 2,0 0,4 - 0,58-3,03 

Железо, мг/л 0,038-0,156 0,3 0,1 - 0,38-1,56 

Натрий, мг/л 12-575** 200 120 0,06-2,88 0,1-4,79 

Магний, мг/л 10,3-374 - 40 - 0,26-9,35 

Сульфаты, мг/л 43,5-2684 500 100 0,09-5,4 0,44-26,8 

Тяжелые металлы, металлоиды и микроэлементы 

 

Медь, мг/л <0,0025-0,0072 1,0 0,001 - <2,5-7,2 

Органические вещества  

 

Нефтепродукты, 

мг/л 
0,03-0,52 0,1 0,05 0,3-5,2 0,6-10,4 

Примечание: * - норматив не установлен/ превышение не обнаружено; ** - повышенная 

концентрация была обнаружена лишь в одном образце (SW-8) 

 

Общие и интегральные показатели 

Большинство обследованных водотоков (кроме р. Теренькара, проба SW-

11) характеризуются высокими значениями мутности (1,92-25 ПДКк.б.). В 

шести проанализированных пробах (SW-6, SW-14, SW-2, SW-12, SW-13, 

SW-15) также отмечаются повышенные показатели цветности (1,2-4,8 

ПДКк.б.). 

Высокие значения ХПК отмечены во всех отобранных пробах (1,8-8,8 

ПДКк.б.), что говорит о высокой концентрации органики в воде. Высокие 

 

1 Единицы мутности по формазину (formazine turbidity unit), ЕМФ (FTU) 
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значения показателя БПК5 (характеризует содержание в воде нестойких 

органических соединений), превышающие ПДКк.б., также отмечены во 

всех обследованных водотоках (1,02-12,7 ПДКк.б.).  

 

Катионы и анионы 

Повышенные концентрации магния, превышающие ПДКр.х. в 1,58-9,6 

раз (63,23-374 мг/л), отмечены только в двух семи пробах (SW-7 и SW-8). 

Повышенные концентрации сульфатов, превышающих ПДКр.х. в 1,23-

18,9 раза (123-2684 мг/л), отмечены в пробах SW-15, SW-11, SW-7, SW-8. 

Концентрация сульфатов в пробе SW-8 превысила ПДКк.б. в 5,4 раза. В 

пробе SW-8 (пруд на р. Боролдай) отмечена повышенная концентрация 

натрия (575 мг/л), что превышает ПДКр.х. в 4,79, а ПДКк.б. в 2,88 раза. В 

большинстве водотоков отмечена повышенная концентрация аммоний 

катионов (NH4 и N-NH4), превышающая ПДКр.х. в 1,0-3,1 раза. 

Исключение составляют пробы SW-3, 4, 5, 11. 

 

Макро- и микроэлементы 

Повышенное содержание общего железа (0,11-0,156 мг/л – от 1,0 до 1,56 

ПДКр.х.) отмечено в пяти пробах - SW-4, SW-9, SW-10, SW-2 и SW-3. 

повышенное содержание меди (от 0,0028 мг/л до 0,0072 мг/л (от 2,8 до 7,2 

ПДКр.х. соответственно)) выявлено в шести пробах - SW-6, SW-13, SW-9, 

SW-7, SW-14 и SW-10. В пробе воды из р. Картабулак (SW-15) отмечено 

повышенное содержание никеля – 0,01 мг/л (1,0 ПДКр.х.). 

 

Органические вещества 

Для большинства обследованных водоемов характерно повышенное 

содержание нефтепродуктов - от 1,0 до 10,4 ПДКр.х. Исключение 

составляют пробы из Исаевского пруда (SW-5) и р. Султанкарасу (SW-12). 

Содержание нефтепродуктов в пробах SW-6, SW-7, SW-8, SW-9 и SW-14 

также превысило ПДКк.б. в 1,5-5.2 раза.  

 

Выводы по гидрохимической характеристике поверхностных вод (по 

данным фоновых изысканий, проведенных в июне и октябре 2018 г.) 

Проведенные исследования выявили повышенные концентрации 

нефтепродуктов, NH4, железа и никеля в большинстве изученных 

водотоков рассматриваемой территории. Кроме того, высокие 

показатели БПК5 и ХПК также были отмечены в большинстве 

отобранных проб поверхностных вод. Следует отметить разницу между 

результатами анализов, выполненных летом и осенью. В частности, 

летом в большинстве водотоков отмечались повышенные концентрации 
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никеля, а в осенний период – высокое содержание аммиака и 

нефтепродуктов. 

Для сравнительной оценки загрязнения водной среды обычно 

используется показатель ИЗВ (индекс загрязнения воды), 

рассчитываемый по формуле [9], [10]: 

ИЗВ= 
𝟏

𝒏
𝚺𝐧𝐢(

(С𝒊)

ПДК𝒊
), 

w где Ci – концентрация вещества (значения параметра), ПДКi – установленный норматив ПДКi-го 
загрязняющего вещества (параметра) для соответствующего типа водного объекта.  

Рассчитанный показатель ИЗВ для изученных водотоков находится в 

диапазоне от 1,4 (умеренно загрязненные воды) до 8,0 (очень грязные 

воды) (Таблица 2.5-16). 

Таблица 2.5-16 Оценка качества поверхностных вод водных объектов территории 
реализации Проекта 

Водный объект 

Дата 

взятия 

проб 

Показатели для 

расчета ИЗВ 
ИЗВ 

Класс 

качества 

Качество 

воды 

SW-1: Безымянный ручей 

вблизи п. Кызылкайрат (с 

частично измененным и 

канализированным руслом) 

Июнь ХПК, Fe, Ni 3,5 4 
Загрязнен

ная 

Октябрь 
Пробоотбор не проводился ввиду отсутствия стока 

в водотоке  

SW-2: Альмерек-1 

(канализированная река) 

Июнь 
ХПК, БПК, 

Fe, Ni 
5,6 5 Грязная  

Октябрь 

ХПК, БПК, 

Fe, NH4, 

нефтепродукты 

4,3 5 Грязная 

SW-3: р. Кыргаулды  

Июнь 
ХПК, БПК, 

Fe, Ni 
6,5 6 

Очень 

грязная 

Октябрь 
ХПК, БПК, Fe, 

нефтепродукты 
4,4 5 Грязная 

SW-4: р. Аксай 

Июнь 
ХПК, БПК, 

Fe, Ni 
8,0 6 

Очень 

грязная 

Октябрь 
ХПК, БПК, Fe, 

нефтепродукты 
4,3 5 Грязная 

SW-5: Исаевский пруд (юг) 

Июнь 
ХПК, БПК, 

Fe, Ni 
1,6 3 

Умеренно 

загрязнен

ная 

Октябрь ХПК, БПК 1,4 3 

Умеренно 

загрязнен

ная 

SW-6: пруд на р. Карголинка 

(у дамбы) 

Июнь 
ХПК, БПК, 

Fe, Ni 
5,3 5 

Грязная 

Октябрь 

ХПК, БПК, 

Cu, NH4, 

нефтепродукты 

5,3 5 

Грязная 

SW-7: пруд на р. Карасу (у 

пересечения с коллектором) 

Июнь 
ХПК, БПК, 

Fe, Ni 
2,0 3 

Умеренно 

загрязнен

ная 

Октябрь 

ХПК, БПК, 

Cu, NH4, 

нефтепродукты 

3,4 4 
Загрязнен

ная 

SW-8: пруд на р. Боролдай 

Июнь ХПК, БПК 1,6 3 

Умеренно 

загрязнен

ная 

Октябрь ХПК, БПК, 3,0 4 
Загрязнен

ная 
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Водный объект 

Дата 

взятия 

проб 

Показатели для 

расчета ИЗВ 
ИЗВ 

Класс 

качества 

Качество 

воды 

Cu, NH4, 

нефтепродукты 

SW-9: р. Большая Алматинка 

Июнь 
ХПК, БПК, 

Fe, Ni 
3,5 4 

Загрязнен

ная 

Октябрь 

ХПК, БПК, 

Cu, Fe, NH4, 

нефтепродукты 

4,2 5 Грязная 

SW-10: пруд на р. Ащибулак 

Июнь 
ХПК, БПК, 

Fe, Ni 
2,5 4 

Загрязнен

ная 

Октябрь 

ХПК, БПК, 

Cu, Fe, NH4, 

нефтепродукты 

5,0 5 

Грязная 

SW-11: р. Теренькара 

Июнь ХПК, БПК, Ni 5,6 5 Грязная 

Октябрь 
ХПК, БПК, 

нефтепродукты 
6,1 6 

Очень 

грязная 

SW-12: устьевая часть р. 

Султанкарасу (Карасу-

Турксиб) 

Июнь 
ХПК, БПК, 

Fe, Ni 
5,8 5 Грязная 

Октябрь 
ХПК, БПК, 

NH4 
7,6 6 

Очень 

грязная 

SW-13: р. Малая Алматинка 

(ниже впадения 

р.  Султанкарасу) 

Июнь 
ХПК, БПК, 

Fe, Ni 
4,0 5 

Грязная 

Октябрь 

ХПК, БПК, 

Cu, NH4, 

нефтепродукты 

4,7 5 

Грязная 

SW-14: р. Малая Алматинка 

(южнее п. Отыген Батыр) 

Июнь 
ХПК, БПК, 

Fe, Ni 
3,5 4 

Загрязнен

ная 

Октябрь 

ХПК, БПК, 

Cu, NH4, 

нефтепродукты 

5,3 5 

Грязная 

SW-15: р. Картабулак 

Июнь 
ХПК, БПК, 

Fe, Ni 
5,1 5 

Грязная 

Октябрь 

ХПК, БПК, 

Ni, NH4, 

нефтепродукты 

3,7 4 
Загрязнен

ная 

 

2.5.3.3 Качество донных отложений 

Донные отложения большинства обследованных водотоков по 

механическому составу представляли собой средние и тяжелые суглинки 

с включением гальки и отдельных валунов, отдельные образцы были 

представлены заиленной супесью и связным песком (Таблица 2.5-17). 

Донные отложения характеризуются нейтральной и слабощелочной 

средой. 

Так как специальные нормативы ПДК и критерии загрязнения для 

донных отложений в казахстанской нормативно-правовой базе не 

разработаны, в целях анализа качества донных отложений 

использовались нормативы и критерии загрязнения почв и грунтов (см. 

подробнее в Разделе 2.3.3.2). 
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Таблица 2.5-17 Гранулометрический состав и кислотно-основные свойства донных 
отложений 

Место отбора pHkcl 
Физ.песок 

(>0,01 мм) 

Физ.глина 

(<0,01 мм) 

Классификация по 

Качинскому [11] 

BS-1 
Река-канал Альмерек-

1 
7,66 69,0 31,0 Суглинок средний 

BS-2 р.Аксай 7,86 83,9 16,1 Песок связный 

BS-3 
Исаевский пруд 

(южный) 
7,65 59,1 40,9 Суглинок тяжелый 

BS-4 
Пруд на р. 

Карголинка 
7,33 49,2 50,8 Суглинок тяжелый 

BS-5 

р. Карасу, пруд у 

пересечения с 

коллектором 

7,83 61,3 38,7 Суглинок средний 

BS-6 Пруд на р. Боролдай 7,71 63,4 36,6 Суглинок средний 

BS-7 
р. Большая 

Алматинка 
7,37 68,6 31,4 Суглинок средний 

BS-8 Пруд на р. Ащибулак 7,86 69,2 30,8 Суглинок средний 

BS-9 р.Теренькара 7,48 67,9 32,1 Суглинок средний 

BS-10 
Устьевая часть 

р.Султанкарасу 
7,25 89,8 10,2 Супесь 

BS-11 

р.Малая Алматинка 

ниже впадения 

р.Султанкарасу 

7,83 63,5 36,5 Суглинок средний 

BS-12 
р.Малая Алматинка 

южнее п.Отеген Батыр 
7,6 78,2 21,8 Суглинок легкий 

BS-13 р.Картабулак 7,8 88,1 11,9 Супесь 

По результатам лабораторных исследований ТОО «Казэкоанализ» 

(Приложение 2.5.2 во всех образцах донных отложений были обнаружены 

повышенные концентрации мышьяка (2,96-8,90), превышающие в 1,5-4,5 

раза установленные в РК нормативные величины для почв . Содержание 

остальных тяжелых металлов и общее содержание нефтепродуктов не 

превышает установленные нормативы. Стоит отметить, что повышенное 

содержание мышьяка в донных отложениях связано скорее всего с 

региональными особенностями территории исследования (повышенный 

геохимический фон). Так, в ходе исследований почвенного покрова 

территории также было отмечены повышенные концентрации мышьяка 

(до 4,4 ПДК) в большинстве отобранных образцов (подробнее см. Раздел 

2.3.3.2). Кроме того, повышенные концентрации мышьяка ранее 

обнаруживались в долинных почвах (1,23-4,05 ПДК) и донных 
отложениях (0,22-6,9 мг/кг) различных рек бассейна оз. Балхаш и р. Или. 

Во всех проанализированных образцах донных отложений не было 

отмечено превышения критических концентраций, установленных 

«Голландским листом» и стандартом ANZECC/ARMCANZ. 

Сводная таблица результатов лабораторных обследований представлена 
в Приложении 2.5.4. 
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2.5.4 Предусмотренные Проектом мероприятия по снижению воздействий 

2.5.4.1 Этап строительства 

 Применение критерия минимизации земельного отвода при 
проектировании и соблюдение границ земельного отвода при 
строительстве; 

 Снятие, складирование и последующее использование 
плодородного слоя почв при рекультивации и укреплении 
откосов земляного полотна; 

 Рекультивация земель, временно используемых целях Проекта, и 
передача их землепользователям; 

 Контроль качества работ по рекультивации; 

 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;  

 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; 

 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;  

 Проведение земляных работ с организацией пылеподавления 
(увлажнения поверхности); 

 Строительные работы осуществлять с использованием 
пылезащитных экранов; 

 Применение технически исправных, машин и механизмов; 

 Устройство технологических площадок и площадок временного 
складирования отходов на стройплощадке со щебеночным 

покрытием; 

 Укрывание грунта, мусора и шлама при перевозке 
автотранспортом; 

 Осуществление транспортировки строительных грузов строго по 
одной сооруженной (наезженной) временной осевой дороге  

 Строительство мостов через малые водотоки по однопролетной 
схеме (исключение воздействия на дно водотоков и подтопляемые 
участки поймы). 
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2.5.4.2 Этап эксплуатации 

 Устройство водопропускных сооружений в земляном полотне 
автодороги; 

 Устройство комплекса устройств, отводящих воду с проезжей 
части: 

o боковые прикромочные и сбросные лотки; 

o прокладка в разделительной полосе коллектора с трубой 
(Д=300мм) и с бетонными водоприемными колодцами;  

o организация водоотвода в начале и конце мостов и развязок с 
помощью водоотводных устройств и водопоглощающих 
колодцев с выводом труб на откосы за пределы земляного 
полотна в водосбросные лотки; 

o осуществления мониторинга эффективности очистных 
сооружений, в случае необходимости проводить 
усовершенствование/замену их отдельных узлов;  

 Сбор сточных вод на площадке ДЭУ в отстойный колодец; 

 Укрепление откосов земляного полотна и дна кюветов; 

 Озеленение откосов трассы для предотвращения водной и 
ветровой эрозии. 

2.5.5 Оценка воздействия 

В настоящем разделе представлены результаты оценки воздействия на 

поверхностные воды в пределах территории реализации Проекта. 

Основные виды воздействия на поверхностные воды, которые могут 

происходить в ходе реализации Проекта, объединены в таблице ниже  
(Таблица 2.5-18). 

Таблица 2.5-18 Основные факторы, вызывающие воздействие на поверхностные воды 

Фактор, вызывающий воздействие  Воздействие на поверхностные воды 

Этап строительства 

Расчистка площадок от ПРС 

Ухудшение качества поверхностных вод в 

результате увеличения мутности в реках 

Земляные работы (планировка, 

формирование дорожной насыпи и 

рытье траншей), добыча строительных 

материалов (карьеры) 

Перемещение и эксплуатации 

транспортных средств, строительной 

техники в пределах пойменных 

участков 

Строительства мостовых 

переходов/водопропускных устройств 
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Фактор, вызывающий воздействие  Воздействие на поверхностные воды 

Работы по постоянному или 

временному  спрямлению русел рек 

(р.Большая Алматинка - 1250 м, 

р.Картабулак - 272 м, р. Малая 

Алматинка – от  ПК 462+40 до ПК 464)1 

Размещение строительных площадок в 

пределах пойменных участков 

Водозабор из поверхностных водотоков 

на строительные нужды 
Уменьшение объема стока поверхностной воды 

Перераспределение поверхностного 

стока в результате создания твердых 

водонепроницаемых участков, 

организации строительных площадок, 

обустройства ливневой канализации Изменение гидрологического режима водотоков 

Увеличение расхода (скорости течения) 

и отложения наносов ниже по течению 

на участках постоянного и временного 

спрямления русел рек 

Этап эксплуатации 

Сбор и отведение ливневых сточных 

вод в отстойники в виде колодцев с 

последующим сбросом за пределы 

земельного полотна 

Ухудшение качества поверхностных вод 

 

Стоит отметить, что к моменту подготовки отчета не было  принято 

решение об использовании поверхностных вод для целей реализации 

Проекта. Кроме того, неизвестны возможные объемы водозабора для 

технических нужд. Поэтому оценка воздействия водозабора на 

изменение стока поверхностной воды на данном этапе не проводится. 

Потенциальные воздействия на поверхностные воды оценены с учетом 

предусмотренных Проектом мероприятий по снижению воздействий, 

которые перечислены в Разделе 2.5.4. 

2.5.5.1 Реципиенты воздействия 

В пределах территории реализации Проекта протекают 16 постоянных 

водотоков, 4 канала и большое количество логов, временных водотоков и 

арыков, сток в которых отмечается только в отдельные периоды года (см. 

Раздел 0). 

 

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. 



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

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

2.5-36 

Для последующей оценки воздействия на поверхностные водные 

объекты на основе характеристики и свойств этих объектов были 

объединены в четыре основные группы реципиентов (Таблица 2.5-19). 

Таблица 2.5-19 Группы поверхностных водных объектов в районе реализации Проекта 

Группы Поверхностные водные объекты 

Группа I 
 Постоянные водотоки (р. Мал. и Бол. Алматинка, 

Картабулак, Кыргаулды, Аксай и др.) и хозяйственные 

пруды, организованные на данных водотоках 

Группа II  Временные водотоки, логи, арыки 

Группа III 
 Каналы, используемые для орошения, технических и 

рекреационных нужд (Большой Алматинский канал, 

Интумакский канал) 

Группа IV  Каналы сточных вод (каналы отведения сточных вод)  

 

Определение уязвимости/ценности и чувствительности поверхностных 

водных объектов к ожидаемым воздействиям выполнено на основе их 

гидрологических характеристик, рыбохозяйственной ценности и 

важности для экосистем в целом (Таблица 2.5-20, Таблица 2.5-21). 

Таблица 2.5-20 Чувствительность поверхностных водных объектов в районе 
реализации Проекта к потенциальным негативным воздействиям  

Реципиент / 

воздействие 

Изменение гидрологического 

режима поверхностных водных 

объектов 

Ухудшение качества 

поверхностных вод 

Группа I 

Низкая 

Большинство крупных 

водотоков в районе реализации 

Проекта берет начало в 

ледниках Заилийского Алатау, 

на сток данных водотоков 

влияние оказывает 

преимущественно талые 

снеговые и ледниковые воды. 

Вследствие этого, данная 

группа водотоков обладает 

повышенной адаптацией 

гидрологического режима при 

трансформации и 

перераспределении 

поверхностного стока в районе 

строительства трассы БАКАД 

Низкая 

Водотоки района реализации 

Проекта характеризуются 

высокой степенью 

антропогенной нарушенности. 

На качество поверхностных 

вод значительное влияние 

оказывает сброс загрязненных 

сточных коммунальных и 

промышленных предприятий, 

водозабор на хозяйственно-

бытовые цели и для полива, 

активные процессы водной 

эрозии. 

Обследованные водотоки 

отличаются низким исходным 

качеством воды. Большинство 

обследованных водотоков 

имеют высокие значения 

мутности и цветности. Кроме 

того вода водотоков 

характеризуется высокими 

показателями БПК и ХПК. 

Группа II 

Средняя 

Малые водотоки, имеющие 

непостоянный сток, имеющие 

смешанный тип питания с 

преобладанием дождевых и 

талых вод. Водотоки обладают 
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Реципиент / 

воздействие 

Изменение гидрологического 

режима поверхностных водных 

объектов 

Ухудшение качества 

поверхностных вод 

ограниченной способностью к 

восстановлению прежнего 

состояния или адаптации 

гидрологического режима при 

трансформации и 

перераспределении 

поверхностного стока. 

Группа III 

Низкая 

Сток каналов, используемых 

для орошения, технических, 

рекреационных нужд и для 

целей отведения сточных вод 

регулируется искусственным 

путем и зависит 

преимущественно от работы 

гидротехнических сооружений 

(так, например, на момент 

проведения полевых работ, 

сток в Большом Алматинском 

Канале отсутствовал). 

Перераспределение 

поверхностного стока в районе 

реализации Проекта не 

способно оказать заметного 

влияния на гидрологический 

режим данных групп водных 

объектов 

Низкая 

Воздействие на качество воды 

данной группы водных 

объектов не ожидается. 

Группа IV 

Таблица 2.5-21 Уязвимость/ценность поверхностных водных объектов в районе 
реализации Проекта к потенциальным негативным воздействиям  

Реципиент / 

воздействие 

Изменение гидрологического 

режима поверхностных 

водных объектов 

Ухудшение качества 

поверхностных вод 

Группа I 

Средняя 

Качество большинства изученных водотоков района 

исследования низкое (см. Раздел 2.5.3.2). Однако водотоки в 

районе реализации Проекта используются в хозяйственных 

целях - преимущественно для орошения, организации водопоя 

скота, хозяйственно-бытовых целей. Наличие редких и 

охраняемых видов рыб в водотоках в ходе полевых исследований 

не установлено. Однако в связи с тем, что водотоки территории 

относятся к водосборному бассейну Капчагайского 

водохранилища (бассейн р. Или), в весенний период в них 

потенциально могут присутствовать некоторые редкие, 

эндемичные и охраняемые виды Балхаш-Илийского бассейна 

(подробнее см. Раздел 2.7.3 Ихтиофауна).  

Группа II 

Низкая 

Данная группа водных объектов имеет нерегулярный, 

временный сток. Пойменные и русловые участки большинства 

водных объектов данной группы сильно преобразованы в ходе 
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Реципиент / 

воздействие 

Изменение гидрологического 

режима поверхностных 

водных объектов 

Ухудшение качества 

поверхностных вод 

хозяйственной деятельности (организация искусственных 

каналов для орошения, водопой, сброс сточных вод, 

захламленность). 

Группа III 

Высокая 

Каналы в районе реализации Проекта активно используемых для 

орошения, технических и рекреационных нужд. Качество воды в 

каналах зависит преимущественно от качества воды источника.  

Группа IV 

Низкая 

Низкая уязвимость/ценность данной группы водных объектов 

связана с их хозяйственным использованием. Так, каналы для 

отведения сточных вод используются для сброса сточных вод с 

очистных сооружений г. Алматы в Сорбулак (бессточное озеро-

отстойник). 

Ниже в таблице (Таблица 2.5-22) приводится оценка восприимчивости 

согласно принятой методологии. 

Таблица 2.5-22 Восприимчивость поверхностных водных объектов в районе реализации 
Проекта к потенциальным негативным воздействиям 

Рецип

иент / 

воздей

ствие 

Изменение гидрологического режима 

поверхностных водных объектов  
Ухудшение качества поверхностных вод 

Чувствите

льность 

Уязвимость/

ценность 

Восприим

чивость 

Чувствите

льность 

Уязвимость/

ценность 

Восприим

чивость 

Группа 

I Низкая Средняя Средняя Низкая Средняя Средняя 

Группа 

II Средняя Низкая Средняя Низкая Низкая Низкая 

Группа 

III 
Низкая Высокая Средняя Низкая Высокая Средняя 

Группа 

IV 
Низкая Низкая Низкая Низкая Низкая Низкая 

 

2.5.5.2 Характеристика воздействий на этапе строительства 

Изменение гидрологического режима водотоков 

Воздействие будет вызвано временным перераспределением 

поверхностного стока в период подготовки площадок строительства  и 

проведения земляных работ на строительных площадках объектов 

Проекта. 

Перехват и отвод поверхностного стока со строительных площадок, 

изменение направления и величины стока в результате переуплотнения 

грунта и устройства искусственных сооружений территории реализации 
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Проекта, может повлиять на гидрологический режим поверхностных 

водных объектов и бассейна Капчагайского водохранилища (бассейн р. 

Или). 

Общая площадь земельного отвода составит около 805 га (8,05 км2)1. 

Площадь временного отвода, в состав которого входят строительные 

площадки, вахтовые городки, и карьеры, составляет ориентировочно 131 

га, площадь постоянного отвода - около 674 га. Водосборная площадь 

обследованных водотоков составляет около 2238 км2, размер водосборной 

площади р. Или составляет около 140 000 км2 [6]. Таким образом, 

перераспределение стока при реализации Проекта будет происходить на 

площади около 0,36% и 0,006% от площади водосбора пересекаемых 
водотоков и реки Или соответственно. 

Изменение гидрологического режима, а именно увеличение расхода 

(скорости течения) и отложения наносов ниже по течению ожидается на 
участках постоянного или  временного спрямления русел рек. 

В таблицах ниже (Таблица 2.5-23 и Таблица 2.5-24) представлена 

характеристика силы потенциального воздействия с учетом принятых в 

Проекте мероприятий по снижению воздействий.  

Таблица 2.5-23 Определение силы потенциального воздействия от перераспределения 
поверхностного стока  

Характеристики 

воздействия 

Временный земельный 

отвод 

Постоянный земельный 

отвод 

Магнитуда 

Незначительная 

Воздействие не приведет к масштабному перераспределению 

поверхностного стока. Ожидается, что площадь нарушения 

составит менее 1% от площади водосбора водотоков 

территории реализации Проекта. 

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 

Региональный 

Воздействие на гидрологический режим может отмечаться на 

всем протяжении водотоков, ниже по течению, относительно 

пересечения с трассой БАКАД 

Сила воздействия Малая Малая 

 

1 Площадь земельного отвода была  оценена с помощью  программного обеспечения ArcGIS и предполагается, что 

ширина строительного коридора варьирует от 70 м до 500 м для проведения работ в пределах отвода и 

транспортных развязок соответственно. 
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Таблица 2.5-24 Определение силы потенциального воздействия от спрямления русел рек  

Характеристики 

воздействия 

Временное спрямление 

русел (Вариант 2 для р.Малая 

Алматинка) 

Постоянное спрямление 

русел (реки Большая 

Алматинка, Картабулак и 

Вариант 1 для р.Малая 

Алматинка) 

Магнитуда 

Слабая 

Возможны определенные 

изменения существующих 

режимов и характеристик 

(поверхностного) стока, 

однако заметных изменений 

периодичности и масштаба 

половодья выше или ниже по 

течению от района 

реализации проекта не 

ожидается. 

Средняя 

Реализация Проекта, 

вероятно,  повлечет  

значительные изменения 

существующих характеристик 

и режимов стока (в т.ч. в 

результате возведения 

насыпных сооружений  в 

пойме, поперечного дренажа, 
канализации и т.д.)  

Частота 

Однократно 

Воздействие возникает однократно при ведении строительных 

работ 

Продолжительность 

Среднесрочное  

Воздействие будет 

наблюдаться в период 

строительства 

Перманентное  

Устойчивое (постоянное) 

изменение фоновых условий в 

ходе реализации проекта, 

которые не восстанавливаются 

после закрытия 

Масштаб 

Региональный 

Воздействие на гидрологический режим может отмечаться на 

всем протяжении водотоков, ниже по течению, относительно 

пересечения с трассой БАКАД 

Сила воздействия Малая Большая 

 

Ухудшение качества поверхностных вод в результате увеличения 

мутности в реках 

В результате расчистки строительных площадок от ПРС, формировании 

дорожной насыпи и рытья траншей, добычи строительных материалов, 

перемещения строительной техники, будет происходить нарушение 

целостности почвенного и растительного покрова в пределах 

землеотвода, в том числе на участках водоохранных зон (ВЗ). Все это 

потенциально может привести к активизации экзогенных эрозионных 

процессов, в том числе в речных долинах, поступлении частиц грунта в 

воду с поверхностными стоками, увеличению мутности водных объектов 

и их заиливанию.  

В ходе реализации Проекта, нарушения в пределах водоохранных полос1 

водотоков будут отмечаться на территории площадью 101,3 га, из 

 

1 Водоохранная полоса – территория шириной не менее тридцати пяти метров в пределах водоохранной зоны, 

прилегающая к водному объекту, на которой устанавливается режим ограниченной хозяйственной деятельности. 
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которых 86,7 га относится к постоянному землеотводу, 14,6 га – к 

временному землеотводу (Рисунок 2.5-4). Общая площадь водоохранных 

полос нарушаемых водотоков составляет около 9 902 га. Таким образом, 

нарушения целостности участков произойдет на 1,02% от общей 

площади водоохранных полос (0,87% - постоянный землеотвод, 0,15% - 

временный). 

Так же увеличение мутности рек ожидается при строительства мостовых 

переходов/водопропускных устройств, спрямления русел рек 

(планируется постоянное спрямление русел рек на реках Большая 

Алматинка (1250 м) и Картабулак (272 м), а также постоянное или  

временное спрямление русла Малой Алматинки на участе дороги от ПК 
462+40 до ПК 464). 

 

Режим ограничений в пределах водоохранных полос устанавливается в соответствии с Водным Кодексом 

Республики Казахстан [19]. 



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

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

2.5-42 

 

Рисунок 2.5-4 Расположение основных водотоков и их водоохранных полос. Участки потенциальных воздействий на поверхностные воды в пределах территории реализации Проекта  
Примечание: В соответствии с постановлением акимата Алматинской области, размеры водоохранных послов в пределах Алматинской области варьируют от 35 до 100 м [12]. Для целей оценки воздействия на поверхностные воды был принят 100-м размер водоохранных полос 
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В таблице ниже (Таблица 2.5-25) представлена характеристика силы 

потенциального воздействия с учетом принятых в Проекте мероприятий 

по снижению воздействий. 

Таблица 2.5-25 Определение силы потенциального воздействия  

Характеристики 

воздействия 

Временный земельный 

отвод 

Постоянный земельный 

отвод 

Магнитуда 

Средняя 

К ухудшению качества вод может привести 

появление/активизация негативных экзогенных процессов на 
локальных участках. 

Нарушенная структура грунтов и рельефа может сохраниться 

и после проведения рекультивации. Склоны насыпей будут 
укрепляться с помощью засева трав.  

Однако более существенные воздействия могут отмечаться на 

водотоках, через которые планируется строительство крупных 

мостовых переходов с обустройством мостовых опор. Мостовые 

переходы через малые водные объекты будут организованы по 
однопролетной схеме. 

Кроме того, на отдельных извилистых участках водотоков 
планируется организация искусственных участков (Рисунок 

2.5-4; см. также Раздел 2.2.6. Большая Алматинская Кольцевая 

Автодорога (БАКАД). Отчет по оценке воздействия на окружающую 

среду и социальную сферу (ОВОСС). Том 2). Предусмотрено 

постоянное спрямление русел рек (Большая Алматинка 1250 м, 

Картабулак – 272 м), временное или постоянное спрямление 

русла Малой Алматинки на участе дороги от ПК 462+40 до ПК 

464. В ходе организации искусственных участков русла будет 

происходить существенное увеличение мутности, в связи с 

проведение работ на русловом участки, также может 

происходить гибель водной фауны и нарушение в пределах 

особо чувствительных участков водных экосистем 
(зимовальные ямы, участки нагула и нереста рыбы) 

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 в связи с локальной 

активизацией экзогенных 

эрозионных процессов на 

склонах пересекаемых 

водотоков 

Масштаб 

Региональный 

Воздействие на качество воды может отмечаться на всем 

протяжении водотоков, ниже по течению, относительно 

пересечения с трассой БАКАД 

Сила воздействия Средняя Средняя 
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2.5.5.3 Характеристика воздействий на этапе эксплуатации 

Ухудшение качества поверхностных вод 

В ходе эксплуатации БАКАД с поверхностными талыми, дождевыми и 

поливомоечными стоками может происходить поступление 

загрязняющих веществ в поверхностные воды (масла, частицы износа 

шин, противогололедные соли (преимущественно сульфат аммония), 

сажа, нефтепродукты, соединения свинца и других тяжелых металлов, 

пыль, краска и т.д.). Кроме того, потенциальными источниками 

загрязнения поверхностных вод также являются пункты АЗС, пункты 

мойки транспортных средств, площадка ДЭУ. Концентрация основных 

загрязняющих веществ, которые могут поступающих в водотоки со 

сточными водами дороги и площадки ДЭУ представлены в таблице ниже 

(Таблица 2.5-26). Как видно из таблицы, концентрация загрязняющих 

веществ в сточных водах существенно превышает соответствующие 

концентрации в поверхностных водах территории реализации Проекта 

и установленные нормативы. 

В ходе эксплуатации автодороги, планируется отведение талых и 

дождевых сточных вод по специальных железобетонным лоткам в 

колодцы-отстойники для первичной очистки сточных вод. Сточные 

воды, прошедшие первичную очистку после отстаивания в колодце 

будут сбрасываться за пределы земельного полотна дороги. Очищенные 

сточные воды, сбрасываемые на рельеф, могут поступать в дальнейшем с 

поверхностным, внутрипочвенным и грунтовым стоком в ближайшие 

водотоки. Загрязненные сточные воды площадки ДЭУ планируется 

собирать в отстойник.  
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Сточные воды из отстойника планируется откачивать с привлечение 

сторонних лецензированных организаций для дальнейшей очистки на 

очистных сооружениях. 

Таблица 2.5-26 Концентрация загрязняющих веществ в сточных водах дороги и 
площадки ДЭУ [13] 

№ Параметр 

Концентрация, мг/л 

ПДКр.

х. 
ПДКх.б. 

В 

дождев

ых 

стоках 

В 

талы

х 

вода

х 

В 

сточных 

дождев

ых водах 

площад

ки ДЭУ  

Поверхностн

ые воды 

территории 

реализации 

Проекта 

1 
Взвешенные 

вещества 
1300 2700 10 16-262 - 

+ 0,25 мг/л к 

фону (хоз 

питьевые 

воды); + 0,75 

мг/л к фону 

(рекреационн

ые воды) 

2 
Эфирораствори

мые вещества 
60 65 - - - - 

3 Свинец 0,28 0,30 - 
менее 0,005-

0,0069 
- 0,03 

4 Нефтепродукты 24 26 0,025 менее 0,02 0,1 0,05 

 

К моменту подготовки данного Отчета, у Консультанта отсутствовала 

информация об объеме сточных вод (дождевые стоки, талые воды, 

поливомоечные воды), образующихся на этапе эксплуатации Проекта и 

данные о конструкции и эффективности работы очистных сооружений. 

В связи с этим оценка была произведена в соответствии с принятой в РК 

методикой, учитывающей местные гидрологические и 

метеорологические условия (использовались данные метеостанции 

Алматы). Для обеспечения консервативного подхода к расчетам, были 

приняты максимально возможные значения в диапазонах, в том числе и 

для расхода воды на полив дорог.  

Расчет  годового объема поверхностных сточных вод (Wг) проводился 

для трассы БАКАД в соответствии с формулой [14], [15]: 

Wг=WД + WТ + WМ, 

где WД, WТ, и WМ - среднегодовой объём дождевых, талых и поливочных вод 

соответственно, м³. 

Среднегодовой объём дождевых (WД) и талых (WТ) вод, определяется по 

формулам: 

WД =10 * hД * ΨД * F, 

WТ =10 * hТ * ΨТ * F, 

где F - площадь стока, га; hД - слой осадков за тёплый период года, определяется (мм) по 

СНиП РК 2.04-01 [16]; hT - слой осадков за холодный период года определяет общее 

годовое количество талых вод или запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния, 
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определяется по СНиП РК 2.04-01 или по данным РГП «Казгидромет»; ΨД и ΨТ - общий 

коэффициент стока дождевых (0,7) и талых вод (0,6) соответственно. 

 

Общий годовой объём поливомоечных вод (Wм), м3, стекающих с 

площади стока, определяется по формуле:  

Wм = 10* m * k * ΨM * FM, 

где m - удельный расход воды на мойку дорожных покрытий (как правило, принимается 

от 0,2 л/м² до 1,5 л/м² на одну мойку); k - среднее количество моек в году (для различных 

регионов Республики Казахстан значение колеблется в среднем от 100 раз до 150 раз) 1; FM 

- площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га; ΨM - коэффициент стока для 

поливомоечных вод (обычно принимается 0,5).  

Общая площадь дорожного покрытия БАКАД составляет 1 739 266 м2 [17]. 

Годовой объем поверхностных сточных вод для всей трассы БАКАД в 

соответствии с проведенным расчетом сточных вод [14], [15] составляет 

около 491 тыс. м3/год для дождевых стоков, 222 тыс. м3/год для талых 
сточных вод и 196 тыс. м3/год для поливомоечных вод. 

В соответствии с Национальным атласом Республики Казахстан  [18], 

обеспеченность ресурсами поверхностных вод в среднем для территории 

Алматинской области составляет около 120 тыс. м3/год на 1 км2 площади. 

Водосборная площадь обследованных водотоков составляет около 

2 238 км2. Таким образом, среднемноголетний сток в пределах 

территории водосборной площади водотоков составляет около 

268 560 тыс. м3/год. Количество сточных вод, формирующихся в 

пределах трассы БАКАД составляет около 0,34% от общего 

поверхностного стока в пределах водосборной площади водотоков. 

В таблице ниже (Таблица 2.5-27) представлена характеристика силы 
потенциального воздействия с учетом принятых в Проекте мероприятий 

по снижению воздействий. 

Таблица 2.5-27 Определение силы потенциального воздействия (загрязнение воды в 
результате поступления стоков) 

Магнитуда 

Слабая 

Количество сточных вод, формирующихся в пределах 

трассы БАКАД незначительно по отношению к общему 

поверхностному стоку, формирующемуся в пределах 

водосборной площади водотоков (около 0,34%). При этом 

стоит отметить, что значительные концентрации 

загрязняющих веществ и нерегулярность поступления 

стоков в водотоки могут вызывать локальные и 

кратковременные повышения концентраций загрязняющих 

веществ в поверхностных водах. Кроме того, неизвестна 

эффективность очистки сточных вод в колодцах-

отстойниках 

Частота Часто 

 

1 В обоих случаях были приняты максимальные значения 
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Воздействие будет происходить каждый раз, после 

поступления очищенных сточных вод в водотоки (с 

поверхностным, внутрипочвенным и грунтовым стоком)  

Продолжительность 

Долгосрочное  

Воздействие будет наблюдаться в течение всего этапа 

эксплуатации трассы БАКАД 

Масштаб 

Региональный 

Воздействие на качество воды может отмечаться на всем 

протяжении водотока, ниже по течению, относительно 

пересечения с трассой БАКАД 

Сила воздействия Средняя 

Нарушение устойчивости склонов искусственных русел рек также могу 

привести к ухудшению качества воды.  

В таблице ниже (Таблица 2.5-28) представлена характеристика силы 

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

Таблица 2.5-28 Определение силы потенциального воздействия (загрязнение воды в 
результате нарушения устойчивости склонов искусственных русел) 

Магнитуда 

Незначительная – Средняя  

Магнитуда будет зависеть от объема растворенных осадков, 

однако с учетом специфики Проекта, не превысит средних 

значений 

Частота 

Иногда (нечасто) 

Воздействие обусловлено особенностями производственного 

цикла (существует вероятность возникновения)  

Продолжительность 

Краткосрочно 

При условии проведения ежегодного мониторинга, 

воздействия не продлится более одного года 

Масштаб 

Локальный 

Воздействие затронет некоторые отдельных ландшафтов и 

их элементы  (искусственные русла рек), обычно без 

последствия для протяженных участков водотоков 

Сила воздействия Слабая 

 

2.5.5.4 Оценка значимости воздействия 

В таблице ниже (Таблица 2.5-29) 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 2.5-29 Определение значимости воздействия  

Реципиент 
Сила 

воздействия 
Восприимчивость 

Значимость 

воздействия 
Дополнительно рекомендуемые мероприятия 

Значимость 

остаточного 

воздействия 

ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА 

Изменение гидрологического режима водотоков (перераспределение поверхностного стока) 

Временный земельный отвод 

Группа I 

Малая 

Средняя Слабая 
  Для поддержания естественной ширины и уровня речных русел 

планируется обустройство водопропускных труб. При 

нецелесообразности использования открытых снизу труб (П-

образных), основание труб будут заглублены для восстановления 

русла; 

 Естественные участки русел, донные отложения и поймы и водный 

режим будут сохранены везде, где это будет возможно.  

 Для защиты и стабилизации берегов будут использоваться 

природные материалы (газон, деревья вместо) в сочетании с 

стальными конструкциями (габионами), а не монолитный бетон. 

 Работы по обустройству мостов, эстакад, подпорных стен и других 

конструкций на особо чувствительных к воздействию поверхностных 

водных объектов или вблизи них не должны проводиться в период 

половодья; 

 Где это будет технически целесообразно, обустройство переходов 

через малые водотоки будет осуществляться с берегов над руслом, 

чтобы не допустить непосредственного контакта с водным объектом, 

за исключением случаев, когда будет необходимо заменить 

существующие крепи. 

 Чувствительные участки рек и дренажные конструкции будут 

защищены от воздействия автомобильного транспорта и 
строительных мероприятий посредством установки ограждений или 

других подходящих мер; 

 Там, где это практически возможно, малые долины и логи в пределах 

территории строительства должны быть покрыты металлическими 

пластинами, для возможного проезда строительной техники, либо 

перенесены c помощью водоотводных труб для организации 
свободного стока. 

Слабая Группа II 

Группа III 

Группа IV Низкая Незначительная Незначительная 
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Реципиент 
Сила 

воздействия 
Восприимчивость 

Значимость 

воздействия 
Дополнительно рекомендуемые мероприятия 

Значимость 

остаточного 

воздействия 

Постоянный земельный отвод 

Группа I 

Средняя 

Средняя Средняя 

 Работы по обустройству мостов, эстакад, подпорных стен и других 

конструкций на особо чувствительных к воздействию поверхностных 

водных объектов или вблизи них не должны проводиться в период 

половодья; 

 Там, где это практически возможно, малые долины и логи в пределах 

территории строительства должны быть покрыты металлическими 

пластинами, для возможного проезда строительной техники, либо 

перенесены c помощью водоотводных труб для организации 
свободного стока. 

Слабая 

Группа II 

Группа III 

Группа IV Низкая Незначительная  Не требуются Незначительная 

Изменение гидрологического режима водотоков (спрямление русел) 

Временное спрямление русел (вариант 2 для р.Малая Алматинка) 

Группа I Малая  Средняя Слабая  
 Предусматривается устройство извилистых (а не прямых) новых русел 

с ассиметричными створами. 
Слабая 

Постоянное  спрямление русел (р. Б.Алматинка, р.Картабулак и вариант 1 для р.Малая Алматинка)  

Группа I Большая Средняя Большая 

Этап строительства 

Новое русло будет, по возможности, максимально приближено по своим 

характеристикам к исходному естественному ложу реки. Для этого 
предусмотрены следующие мероприятия: 

 использование  природных материалов для защиты от эрозии и 

укрепления берегов (дерн и лесные насаждения) в сочетании со 

стальными конструкциями (габионами), а не монолитный бетон; 

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

Средняя на 

протяжении этапа 

строительства и 

нескольких лет 

спустя  

 

Слабая на 

протяжении 

остального 

времени при 

условии 

устойчивости 

структуры 
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Реципиент 
Сила 

воздействия 
Восприимчивость 

Значимость 

воздействия 
Дополнительно рекомендуемые мероприятия 

Значимость 

остаточного 

воздействия 

 

Следует также предусмотреть возможность глубинной  разработки  

рекой нового русла (т.е. не использовать бетонное основание дна) – это 

позволит стабилизировать скорость течения через несколько лет после 
переноса русла 

Ухудшение качества поверхностных вод в результате увеличения мутности в реках 

Временный земельный отвод 

Группа I 

Средняя 

Средняя Средняя  Соблюдение регламента и графика строительных работ; 

 Минимизация сроков работ между изъятием и обратной отсыпкой 

грунтов на подверженные эрозии участки; 

 Осуществлять мероприятия по предотвращению эрозии, обращению 

со снятым ПРС, отведению ливневых сточных вод; 

 Работы по обустройству фундаментов мостов, путепроводов, 

подпорных стен и других конструкций, расположенных в пределах 

особо чувствительных водных объектов или вблизи них не должны 

проводиться в периоды половодья; 

 Чувствительные участки рек и речных ложбин должны быть 

защищены от воздействий транспортных средств и других 

строительных работ с помощью ограждения или других 

соответствующих мероприятий; 

Слабая 
Группа III 

Группа II 

Низкая Слабая Незначительная 

Группа IV 
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Реципиент 
Сила 

воздействия 
Восприимчивость 

Значимость 

воздействия 
Дополнительно рекомендуемые мероприятия 

Значимость 

остаточного 

воздействия 

 Движение транспорта в пределах рек, ручьев или в пределах их 

береговых зон должно быть запрещено, за исключением случаев, 
когда это неизбежно в рамках строительства конкретного сооружения  

Постоянный земельный отвод 

Группа I 

Средняя 

Средняя Средняя  Соблюдение регламента и графика строительных работ, сроков 

хранения ПРС в буртах; 

 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; 

 Контроль состояния растительного покрова на склонах насыпи 

дороги; 

 Мониторинг эрозии на участках, подверженных риску экзогенных 

эрозионных процессов; 

 Где это будет целесообразно, установка локальных дренажных 

конструкций по периметру зон проведения работ для сбора 

задержанных стоков; 

 Особое управления строительными площадками в периоды особо 

обильных осадков: отказ от проведения операций, которые 
сопровождаются повышенным образованием наносов (например, 

укладка асфальта), укрытие открытых поверхностей или хранящих 

материалов для снижения возможного попадания наносов в 

поверхностные воды; 

 Анализ шлама от работы бетонных установок и мытья цементовозов 

на содержание опасных веществ и его утилизация в соответствии с 

требованиями национального законодательства; 

 Контроль качества поверхностных и грунтовых вод, оценка состояния 

дренажной инфраструктуры; 

 Разработка плана аварийного реагирования для этапа строительства в 

соответствии с Общим руководством по ОСЗТ (МФК, 2007) на случай 
проливов опасных материалов (в т.ч. топливных материалов).  

Слабая 
Группа III 

Группа II 

Низкая Слабая Незначительная 
Группа IV 

ЭТАП ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Ухудшение качества поверхностных  вод из-за поступления стоков 
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2.5-52 

Реципиент 
Сила 

воздействия 
Восприимчивость 

Значимость 

воздействия 
Дополнительно рекомендуемые мероприятия 

Значимость 

остаточного 

воздействия 

Группа I 

Средняя 

Средняя Средняя  Контроль состояния водопропускных / дренажных каналов, пр.;  

 Регулярная проверка исправности средств постоянных средств 

контроля эрозии и стока; 

 Ограничение, по возможности, применения антигололедных 

реагентов с учетом погодных условий и сезона, использование, в 

первую очередь, механических средств борьбы с гололедицей 

(например, механических щеток и снегоочистителей);  

 Контроль применения антигололедных реагентов и мониторинг 

поверхностных вод на содержание хлоридов/ионов аммония, 

обучение персонала внесению противогололедных средств в 

оптимальных количествах и в оптимальные сроки, регулярная 

проверка оборудования для внесения средств борьбы с гололедицей; 

 Мониторинг состава очищенных сточных вод; 

 Регулярный мониторинг качества поверхностных вод по ряду 

показателей: нефтепродукты, бенз(а)пирен, тяжелые металлы, БПК5, 

мутность, взвешенные вещества, pH, содержание хлоридов, ионов 

аммония; 

 Дооснащение конструкции очистных колодцев-отстойников более 

эффективными блоками очистки, например, с использованием 

физико-механических очистных сооружений (пескоотделитель, 

бензомаслоотделитель) с блоком доочистки активированным углем;  

 Эффективный и своевременный вывоз осадков, образующихся в 

очистных сооружениях дороги;  

 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 

Слабая 
Группа III 

Группа II 

Низкая Слабая Незначительная 
Группа IV 

Ухудшение качества поверхностных вод из-за нарушения устойчивости склонов измененных русел  рек 

Группа I Малая Средняя Слабая 

 Осуществлять регулярный мониторинг устойчивости склонов 

искусственных русел рек. При необходимости, осуществлять 

мероприятия по укреплению/восстановлению поврежденных 
участков  

Слабая  
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Таблица 1 Сводная таблица результатов лабораторных исследований поверхностной воды (июнь 2018) 

п/
п 

Наименование 
показателя, ед.изм. 

Наименование образца 
ПДКх.б. ПДКр.х. 

SW-1 SW-2 SW-3 SW-4 SW-5 SW-6 SW-7 SW-8 SW-9 SW-10 SW-11 SW-12 SW-13 SW-14 SW-15 

1 pH, ед. рН 8,5 8,2 8,7 8,5 9,0 8,3 8,5 8,4 8,6 8,2 8,4 8,4 8,4 8,4 8,5 6-9 - 

2 Температура, ⁰С 23,9 23,4 23,0 23,6 23,9 24,1 24,5 24,7 24,8 24,6 24,5 24,8 25,1 24,8 24,8 - - 

3 Мутность, NTU 41,1 107 236 314 10 331 38 4 212 13 2 14 269 45 180 2,6 - 

4 Цветность, градусы менее 5 49 менее 5 11 менее 5 21 менее 5 11 менее 5 менее 5 менее 5 69 78 46 161 20 - 

5 

Окислительно-

восстановительный 
потенциал, mV 

191 201 184 180 170 152 142 146 134 147 162 158 151 154 157 - - 

6 
Электропроводимость

, µS/cm 
0,2 0,5 0,2 0,2 0,3 1,6 1,2 3,8 0,4 0,6 0,8 0,6 0,7 0,7 0,7 - - 

7 Cухой остаток, мг/дм³ 79 232 125 110 190 592 561 894 153 307 386 304 323 333 347 1000 - 

8 
Взвешенные вещества, 
мг/дм3 

52,0 64,0 66,0 16,0 262,0 74,0 54,0 112,0 26,0 108,0 120,0 116,0 74,0 78,0 82,0 

+ 0,25 мг/л к 
фону (хоз 
питьевые 

воды); + 0,75 
мг/л к фону 

(рекреационны
е воды) 

- 

9 
Растворенный 

кислород, мг/дм3 
8,59 8,53 8,72 8,63 8,56 8,30 8,18 8,21 8,12 8,20 8,1 8,33 8,08 8,01 8,07 

должно быть 

более 4 мг/л 
- 

10 ХПК, мгО/дм3 141 194 257 265 61 192 134 96 101 145 88 171 136 132 154 

15 (хоз-
питьевые 

воды); 30 мгO/л 
(рекреационны
е воды) 

- 

11 БПК, мг/дм3 5,4 76,0 82,2 121,5 7,2 61,6 7,5 9,6 47,4 8,5 74,6 88,7 53,9 39,5 69,5 

3,0 (хоз-

питьевые 
воды); 6,0 

мгO/л 
(рекреационны

е воды) 

- 

12 СПАВ, мг/дм3 0,008 0,016 0,005 0,009 0,013 0,019 0,014 0,019 0,006 0,016 0,011 0,008 0,010 0,006 0,007 0,5 0,5 

13 Na, мг/дм3 6,860 23,500 13,000 9,030 22,100 112,000 68,000 342,000 16,000 35,300 35,400 27,100 32,200 35,100 33,300 200 120 

14 K, мг/дм3 0,988 2,410 1,550 1,460 2,920 4,890 4,580 10,900 1,730 3,540 3,800 2,670 2,640 2,580 2,880 - - 

15 Al, мг/дм3 0,102 0,028 0,0833 0,0091 0,021 0,154 
менее 
0,005 

менее 
0,005 

менее 
0,005 

0,074 0,020 
менее 
0,005 

менее 
0,005 

менее 
0,005 

0,082 
0,5 

  

16 As, мг/дм3 0,006 
менее 

0,005 

менее 

0,005 

менее 

0,005 

менее 

0,005 

менее 

0,005 

менее 

0,005 

менее 

0,005 

менее 

0,005 
0,007 

менее 

0,005 

менее 

0,005 

менее 

0,005 

менее 

0,005 

менее 

0,005 0,05 
0,05 

17 Cd, мг/дм3 
менее 
0,001 

менее 
0,001 

менее 
0,001 

менее 
0,001 

менее 
0,001 

менее 
0,001 

менее 
0,001 

менее 
0,001 

менее 
0,001 

менее 
0,001 

менее 
0,001 

менее 
0,001 

менее 
0,001 

менее 
0,001 

менее 
0,001 0,001 

0,005 

18 Cr, мг/дм3 0,0246 0,0176 0,0176 0,0173 0,0176 0,0158 0,0166 0,0058 0,0174 0,0178 0,0175 0,0178 0,018 0,0182 0,0186 0,5   

19 Cu, мг/дм3 
менее 

0,0025 

менее 

0,0025 

менее 

0,0025 

менее 

0,0025 

менее 

0,0025 

менее 

0,0025 

менее 

0,0025 

менее 

0,0025 

менее 

0,0025 

менее 

0,0025 

менее 

0,0025 
0,0086 

менее 

0,0025 

менее 

0,0025 

менее 

0,0025 1,0 

+ 0,001 к природному 

фону 

20 Fe, мг/дм3 0,371 0,170 0,256 0,160 0,151 0,328 0,105 0,079 0,155 0,251 0,020 0,129 0,120 0,162 0,225 0,3 0,1 

21 Ni, мг/дм3 0,0197 0,0142 0,0132 0,0136 0,0146 0,0136 0,0128 0,0057 0,0135 0,0139 0,0140 0,0127 0,0136 0,0135 0,0134 0,1 0,01 

22 Pb, мг/дм3 0,007 
менее 
0,005 

менее 
0,005 

менее 
0,005 

менее 
0,005 

менее 
0,005 

менее 
0,005 

менее 
0,005 

менее 
0,005 

менее 
0,005 

менее 
0,005 

менее 
0,005 

менее 
0,005 

менее 
0,005 

менее 
0,005 0,03 

- 

23 Zn, мг/дм3 
менеее 

0,005 
0,006 

менее 

0,005 

менее 

0,005 

менее 

0,005 

менее 

0,005 

менее 

0,005 

менее 

0,005 

менее 

0,005 

менее 

0,005 

менее 

0,005 

менее 

0,005 

менее 

0,005 

менее 

0,005 

менее 

0,005 5,0 
0,05 

24 Hg, мг/дм3 
менее 
0,0001 

менее 
0,0001 

менее 
0,0001 

менее 
0,0001 

менее 
0,0001 

менее 
0,0001 

менее 
0,0001 

менее 
0,0001 

менее 
0,0001 

менее 
0,0001 

менее 
0,0001 

менее 
0,0001 

менее 
0,0001 

менее 
0,0001 

менее 
0,0001 0,0005 

- 

25 Ca,  мг/дм3 24,05 48,10 27,05 29,06 30,10 98,20 72,10 175,40 37,10 44,10 39,10 35,10 33,10 32,10 68,10 - - 

26 Mg, мг/дм3 3,40 9,73 8,51 6,70 17,70 104,60 68,10 270,60 9,10 28,00 55,30 40,70 45,00 47,40 37,70 - 40 

27 SO4, мг/дм3 12,63 35,68 34,492 23,093 43,856 775,4 694,90 1889,50 38,43 128,40 249,20 37,20 102,50 111,00 93,60 500 100 

28 Cl,  мг/дм3 3,20 14,20 8,00 5,33 12,43 58,60 39,10 142,00 23,10 40,83 40,83 32,00 28,40 25,74 19,53 350 300 

29 NH4, мг/дм3 менее 0,03 менее 0,03 менее 0,03 менее 0,03 менее 0,03 менее 0,03 менее 0,03 0,10 менее 0,03 0,23 0,05 0,03 0,15 0,06 менее 0,03 - 0,5 

30 N-NH4, мг/дм3 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 0,08 менее 0,02 0,18 0,04 0,02 0,12 0,05 менее 0,02 2,0 - 

31 
Нефтепродукты, 
мг/дм3 

менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 
0,1 

0,05 

32 Нафталин, мкг/л 
менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 0,01 
- 

33 Аценафтилен, мкг/л 
менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

- - 

34 Аценафтен, мкг/л 
менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 
- - 
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п/
п 

Наименование 
показателя, ед.изм. 

Наименование образца 
ПДКх.б. ПДКр.х. 

SW-1 SW-2 SW-3 SW-4 SW-5 SW-6 SW-7 SW-8 SW-9 SW-10 SW-11 SW-12 SW-13 SW-14 SW-15 

35 Флуорен, мкг/л 
менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

- - 

36 Фенантрен, мкг/л 
менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 
- - 

37 Антрацен, мкг/л 
менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

- - 

38 Флуорантен, мкг/л 
менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 
- - 

39 Пирен, мкг/л 
менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

- - 

40 
Бенз(a)антрацен, 

мкг/л 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 
- - 

41 Хризен 
менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

- - 

42 Бензо(b)-флуорантен 
менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 
- - 

43 Бензо(k)-флуорантен 
менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

- - 

44 Бенз(a)пирен 
менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 
- - 

45 Бенз(g,h,i)-перилен 
менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

- - 

46 Дибенз(a,h)ан-трацен 
менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 
- - 
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Таблица 2 Сводная таблица результатов лабораторных исследований поверхностной воды (октябрь 2018)  

п/
п 

Наименование 
показателя, ед.изм. 

Наименование образца 
ПДКх.б. ПДКр.х. SW-

1 
SW-2 SW-3 SW-4 SW-5 SW-6 SW-7 SW-8 SW-9 SW-10 SW-11 SW-12 SW-13 SW-14 SW-15 

1 pH, ед. рН 

О
тб

ор
 н

е 
п

р
ов

од
и

л
ся

 в
ви

д
у

 о
тс

у
тс

тв
и

я 
ст

ок
а 

в 
во

д
от

ок
е

 

8,2 8,7 8,5 9,0 8,3 8,5 8,4 8,6 8,2 8,4 8,4 8,4 8,4 8,5 6-9 - 

2 Температура, ⁰С 23,4 23,0 23,6 23,9 24,1 24,5 24,7 24,8 24,6 24,5 24,8 25,1 24,8 24,8 - - 

3 Мутность, NTU 107 236 314 10 331 38 4 212 13 2 14 269 45 180 2,6 - 

4 Цветность, градусы 49 менее 5 11 менее 5 21 менее 5 11 менее 5 менее 5 менее 5 69 78 46 161 20 - 

5 

Окислительно-

восстановительный 
потенциал, mV 

201 184 180 170 152 142 146 134 147 162 158 151 154 157 - - 

6 
Электропроводимость, 

µS/cm 
0,5 0,2 0,2 0,3 1,6 1,2 3,8 0,4 0,6 0,8 0,6 0,7 0,7 0,7 - - 

7 Cухой остаток, мг/дм³ 232 125 110 190 592 561 894 153 307 386 304 323 333 347 1000 - 

8 
Взвешенные вещества, 
мг/дм3 

64,0 66,0 16,0 262,0 74,0 54,0 112,0 26,0 108,0 120,0 116,0 74,0 78,0 82,0 

+ 0,25 мг/л к 
фону (хоз 

питьевые воды); 
+ 0,75 мг/л к 
фону 

(рекреационны
е воды) 

- 

9 
Растворенный 

кислород, мг/дм3 
8,53 8,72 8,63 8,56 8,30 8,18 8,21 8,12 8,20 8,1 8,33 8,08 8,01 8,07 

должно быть 

более 4 мг/л 
- 

10 ХПК, мгО/дм3 194 257 265 61 192 134 96 101 145 88 171 136 132 154 

15 (хоз-питьевые 
воды); 30 мгO/л 

(рекреационны
е воды) 

- 

11 БПК, мг/дм3 76,0 82,2 121,5 7,2 61,6 7,5 9,6 47,4 8,5 74,6 88,7 53,9 39,5 69,5 

3,0 (хоз-

питьевые воды); 
6,0 мгO/л 
(рекреационны

е воды) 

- 

12 СПАВ, мг/дм3 0,016 0,005 0,009 0,013 0,019 0,014 0,019 0,006 0,016 0,011 0,008 0,010 0,006 0,007 0,5 0,5 

13 Na, мг/дм3 23,500 13,000 9,030 22,100 112,000 68,000 342,000 16,000 35,300 35,400 27,100 32,200 35,100 33,300 200 120 

14 K, мг/дм3 2,410 1,550 1,460 2,920 4,890 4,580 10,900 1,730 3,540 3,800 2,670 2,640 2,580 2,880 - - 

15 Al, мг/дм3 0,028 0,0833 0,0091 0,021 0,154 
менее 
0,005 

менее 
0,005 

менее 
0,005 

0,074 0,020 
менее 
0,005 

менее 
0,005 

менее 
0,005 

0,082 
0,5 

  

16 As, мг/дм3 
менее 
0,005 

менее 
0,005 

менее 
0,005 

менее 
0,005 

менее 
0,005 

менее 
0,005 

менее 
0,005 

менее 
0,005 

0,007 
менее 
0,005 

менее 
0,005 

менее 
0,005 

менее 
0,005 

менее 
0,005 0,05 

0,05 

17 Cd, мг/дм3 
менее 
0,001 

менее 
0,001 

менее 
0,001 

менее 
0,001 

менее 
0,001 

менее 
0,001 

менее 
0,001 

менее 
0,001 

менее 
0,001 

менее 
0,001 

менее 
0,001 

менее 
0,001 

менее 
0,001 

менее 
0,001 0,001 

0,005 

18 Cr, мг/дм3 0,0176 0,0176 0,0173 0,0176 0,0158 0,0166 0,0058 0,0174 0,0178 0,0175 0,0178 0,018 0,0182 0,0186 0,5   

19 Cu, мг/дм3 
менее 
0,0025 

менее 
0,0025 

менее 
0,0025 

менее 
0,0025 

менее 
0,0025 

менее 
0,0025 

менее 
0,0025 

менее 
0,0025 

менее 
0,0025 

менее 
0,0025 

0,0086 
менее 
0,0025 

менее 
0,0025 

менее 
0,0025 1,0 

+ 0,001 к природному 
фону 

20 Fe, мг/дм3 0,170 0,256 0,160 0,151 0,328 0,105 0,079 0,155 0,251 0,020 0,129 0,120 0,162 0,225 0,3 0,1 

21 Ni, мг/дм3 0,0142 0,0132 0,0136 0,0146 0,0136 0,0128 0,0057 0,0135 0,0139 0,0140 0,0127 0,0136 0,0135 0,0134 0,1 0,01 

22 Pb, мг/дм3 
менее 

0,005 

менее 

0,005 

менее 

0,005 

менее 

0,005 

менее 

0,005 

менее 

0,005 

менее 

0,005 

менее 

0,005 

менее 

0,005 

менее 

0,005 

менее 

0,005 

менее 

0,005 

менее 

0,005 

менее 

0,005 0,03 
- 

23 Zn, мг/дм3 0,006 
менее 
0,005 

менее 
0,005 

менее 
0,005 

менее 
0,005 

менее 
0,005 

менее 
0,005 

менее 
0,005 

менее 
0,005 

менее 
0,005 

менее 
0,005 

менее 
0,005 

менее 
0,005 

менее 
0,005 5,0 

0,05 

24 Hg, мг/дм3 
менее 
0,0001 

менее 
0,0001 

менее 
0,0001 

менее 
0,0001 

менее 
0,0001 

менее 
0,0001 

менее 
0,0001 

менее 
0,0001 

менее 
0,0001 

менее 
0,0001 

менее 
0,0001 

менее 
0,0001 

менее 
0,0001 

менее 
0,0001 0,0005 

- 

25 Ca,  мг/дм3 48,10 27,05 29,06 30,10 98,20 72,10 175,40 37,10 44,10 39,10 35,10 33,10 32,10 68,10 - - 

26 Mg, мг/дм3 9,73 8,51 6,70 17,70 104,60 68,10 270,60 9,10 28,00 55,30 40,70 45,00 47,40 37,70 - 40 

27 SO4, мг/дм3 35,68 34,492 23,093 43,856 775,4 694,90 1889,50 38,43 128,40 249,20 37,20 102,50 111,00 93,60 500 100 

28 Cl,  мг/дм3 14,20 8,00 5,33 12,43 58,60 39,10 142,00 23,10 40,83 40,83 32,00 28,40 25,74 19,53 350 300 

29 NH4, мг/дм3 менее 0,03 менее 0,03 менее 0,03 менее 0,03 менее 0,03 менее 0,03 0,10 менее 0,03 0,23 0,05 0,03 0,15 0,06 менее 0,03 - 0,5 

30 N-NH4, мг/дм3 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 0,08 менее 0,02 0,18 0,04 0,02 0,12 0,05 менее 0,02 2,0 - 

31 
Нефтепродукты, 
мг/дм3 

менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 
0,1 

0,05 

32 Нафталин, мкг/л 
менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 0,01 
- 

33 Аценафтилен, мкг/л 
менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

- - 

34 Аценафтен, мкг/л 
менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 
- - 

35 Флуорен, мкг/л 
менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

- - 
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п/
п 

Наименование 
показателя, ед.изм. 

Наименование образца 
ПДКх.б. ПДКр.х. SW-

1 
SW-2 SW-3 SW-4 SW-5 SW-6 SW-7 SW-8 SW-9 SW-10 SW-11 SW-12 SW-13 SW-14 SW-15 

36 Фенантрен, мкг/л 
менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

- - 

37 Антрацен, мкг/л 
менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 
- - 

38 Флуорантен, мкг/л 
менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

- - 

39 Пирен, мкг/л 
менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 
- - 

40 
Бенз(a)антрацен, 
мкг/л 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

- - 

41 Хризен 
менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 
- - 

42 Бензо(b)-флуорантен 
менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

- - 

43 Бензо(k)-флуорантен 
менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 
- - 

44 Бенз(a)пирен 
менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

- - 

45 Бенз(g,h,i)-перилен 
менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 

менее 

0,007 
- - 

46 Дибенз(a,h)ан-трацен 
менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

менее 
0,007 

- - 
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лабораторных исследований 
донных отложений



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.5.4: 2.5-86 

Таблица 1 Сводная таблица результатов анализов донных отложений 

Показатели 

Место отбора проб 

BS-1 BS-2 BS-3 BS-4 BS-5 BS-6 BS-7 BS-8 BS-9 BS-10 BS-11 BS-12 BS-13 

Река-
канал 

Альмере
к-1 

р.Акса

й 

Исаевск
ий пруд 

(южный
) 

Пруд на 
р. 

Карголин
ка 

р. Карасу, 
пруд у 

пересечен

ия с 
коллектор

ом 

Пруд на 
р. 

Боролд
ай 

р. 
Большая 

Алматин
ка 

Пруд на 
р. 

Ащибул
ак 

р.Теренька

ра 

Устьевая 
часть 

р.Султанкар
асу 

р.Малая 
Алматинка 

ниже 

впадения 
р.Султанкар

асу 

р.Малая 
Алматин

ка 

южнее 
п.Отеген 

Батыр 

р.Картабул

ак 

рН, ед. 7,7 7,9 7,7 7,3 7,8 7,7 7,4 7,9 7,5 7,3 7,8 7,6 7,8 

С
о

д
е
р

ж
а
н

и
е
 ф

р
а
к

ц
и

й
 (
%

) 
п

о
 р

а
з
м

е
р

у
 

ч
а
ст

и
ц

, 
р

а
з
м

е
р

ы
 (

м
м

) 

>10 0,5 0,2 - - - - - - - - - - - 

10-5 0,8 0,8 - - - 0,1 - 0,3 0,1 - - 0,6 0,7 

5-2 3,8 2,6 - - 0,1 0,4 - 0,3 0,1 - 0,1 0,9 3,4 

2-1 6,4 5,9 0,1 0,5 0,2 0,3 0,3 0,6 0,4 - 0,2 0,9 4,1 
1-0,5 5,4 10,5 0,1 0,3 0,6 0,4 2,0 1,9 4,5 0,2 0,1 0,5 7,8 

0,5-0,25 3,7 14,4 0,2 0,5 0,7 0,5 4,6 2,5 13,1 5,7 1,3 2,4 13,6 
0,25-0,1 5,3 19,9 0,4 0,9 0,9 0,9 7,4 2,3 7,2 31,8 6,6 12,8 22,7 
0,1-0,05 16,5 18,3 25,1 22,6 26,1 19,8 24,3 27,5 12,9 28,1 20,1 38,2 27,0 

0,05-0,01 26,6 11,3 33,2 24,4 32,7 41,0 30,0 33,8 29,6 24,0 35,1 21,9 8,8 
0,01-0,005 13,0 5,3 11,2 8,7 12,9 18,9 11,7 12,8 13,0 4,8 10,9 9,7 5,7 

0,005-
0,002 

7,9 5,2 10,0 10,5 8,9 12,5 9,0 7,9 8,9 4,1 10,7 5,9 4,1 

0,002-
0,001 

3,4 1,5 3,6 4,3 4,4 3,9 1,5 3,9 2,6 0,2 4,5 2,2 0,9 

<0,001 6,7 4,1 16,1 27,3 12,5 1,3 9,2 6,2 7,6 1,1 10,4 4,0 1,2 

Т
я

ж
е
л

ы
е
 м

е
т
а
л

л
ы

, 
м

г
/к

г
 

As 5,63 5,52 6,60 8,90 6,83 7,57 5,78 6,33 4,15 2,96 7,48 4,40 3,85 

Cd 0,62 0,75 0,60 0,95 0,60 0,71 0,50 0,66 0,47 0,39 0,69 0,49 0,29 

Cr 14,60 14,70 13,90 17,60 13,90 14,50 11,40 11,90 13,40 8,96 15,50 11,10 6,30 
Cu 11,70 13,60 11,60 15,70 11,70 12,20 8,90 10,90 8,06 7,11 13,80 10,20 8,83 
Ni 13,10 13,40 13,20 15,80 12,50 13,60 10,50 11,10 11,30 8,60 14,20 10,20 6,23 
Pb 3,04 5,30 2,84 4,51 2,62 3,00 2,34 2,64 2,20 2,79 5,63 4,45 3,15 
Zn 30,10 41,30 27,40 41,10 25,60 28,80 23,20 28,10 25,00 29,90 43,30 18,60 24,40 

Hg менее 0,1 
менее 

0,1 
менее 0,1 менее 0,1 менее 0,1 

менее 
0,1 

менее 0,1 менее 0,1 менее 0,1 менее 0,1 менее 0,1 менее 0,1 менее 0,1 

Содержание 
нефтепродукт

ов, мг/кг 
1,5 2,1 2,2 1,9 2,6 0,4 0,8 1,4 2,7 2,1 1,6 1,2 0,3 
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