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Рациональное использование и охрана водных ресурсов, вопросы экологии
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РЕСУРСЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ПАВЛОДАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ВОПРОСЫ ИХ ДАЛЬНЕЙШЕГО 

ИЗУЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Территория Павлодарской области занимает 

части двух крупнейших гидрогеологических 
структур первого порядка: Ишим-Иртышского и
Центрально-Казахстанского.

Ишим-Иртышский район, занимая северную и 
северо-восточную половину территории области, 
представлен Иртышским артезианским бассейном.
Центрально-Казахстанский гидрогеологический
район охватывает южную половину территории 
области.

По гидрогеологическим условиям указанные 
гидрогеологические районы резко отличаются 
между собой. В Иртышском артезианском 
бассейне по условиям формирования, залегания, 
распространения в толще рыхлых отложений 
мезозой-кайнозоя выделяются несколько 
водоносных горизонтов и комплексов. В этих 
водоносных горизонтах и комплексах сосредото
чены основные ресурсы подземных вод 
Павлодарской области.

В пределах Центрально-Казахстанского
гидрогеологического района развиты, в основном, 
подземные воды зоны открытой трещиноватости 
палеозойских и допалеозойских пород. Отсутствие 
постоянной гидрографической сети, небольшое 
количество атмосферных осадков, большая 
величина испарения, а самое главное, отсутствие 
емкостной среды здесь не благоприятствует 
формированию промышленных скоплений 
пресных подземных вод.

Таким образом, основные ресурсы пресных 
подземных вод области содержатся в песчаных 
отложениях вышеуказанного бассейна. Эти 
ресурсы подземных вод, главным образом 
сосредоточены в водоносном комплексе верхнего 
палеогена (верхнепалеогеновый), в водоносном 
горизонте верхнего мела (ипатовский) и в 
водоносном комплексе верхнего и нижнего мела 
(покурский).

Пресные подземные воды в верхнепале
огеновом водоносном комплексе распространены 
в южной половине правобережья области 
(Лебяжинский, Щербактинский, Павлодарский и 
Успенский районы), залегает на глубинах от 50

до 300 м. Дебиты скважин достигают 20-25 л/с. 
Эксплуатационные запасы пресных подземных 
вод верхнепалеогенового водоносного комплекса
были утверждены в 1980-1990 годах на 20 участках 
для орошения земель и водоснабжения сельских 
населённых пунктов в количестве 498,3 тыс.м3/ 
сутки (5,77 м3/с).

Водоносный горизонт в отложениях верхнего 
мела (ипатовский) распространен повсеместно. 
Водовмещающими отложениями являются 
кварцево-глауконитые и глауконитовые разно
зернистые пески. Эти отложения выходят на 
дневную поверхность на небольшой площади 
южнее оз. Селеты-Тенгиз, а на остальной территории 
они погружаются от границы выклинивания к 
центру бассейна от первых метров до 730 м. 
Мощность водоносного горизонта, в основном, 
изменяется в пределах 60-80 м, максимальная 
мощность до 109 м (участок 0рловский)-120 м 
(участок Степное) установлена в центральной 
части правобережья области.

В зависимости от рельефа местности и 
местонахождения скважин пьезометрические
уровни составляют от 24 м ниже поверхности 
земли (участок Хмельницкий) до +45,4 м (участок
Кызылтан).

Дебиты скважин, вскрывших ипатовский 
водоносный горизонт, колеблются в широких 
пределах в зависимости от механического состава 
водовмещающих пород, диаметра и длины фильтра.

В наиболее водообильной части территории
(Успенский район) скважины, оборудованные
сетчатыми фильтрами диаметром 108-127 мм,
обычно дают на самоизл иве 15-20 л/с, иногда 35- 
40 л/с.

Воды с минерализацией до 1 г/дм3 занимают 
юго-юго-восточную часть Павлодарской области 
площадью в 20 тыс.кв.км. Ипатовский водоносный 
горизонт является одним из важных горизонтов 
на площади Павлодарской области. Многие 
хозяйства Лебяжинского, Щербактинского, 
Павлодарского, Успенского и Качирского районов 
обеспечиваются водой из этого водоносного 
горизонта.
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Покурский водоносный комплекс распространен 
повсеместно. В северной части области глубина 
залегания водоносного комплекса составляет до 
1190 м (с. Воскресенка Качирского района).

Водовмещающими породами являются 
мелкозернистые светло-серые кварцевые пески. 
Максимальная мощность комплекса вскрыта 
скважинами на участках Березовский (364 м), 
Богатырский (337 м), а на участке Воскресенка 
она составляет 422 м.

Цебиты скважин зависят от величины вскрытой 
мощности, длины и диаметра фильтровой 
колонны. Так, например, на участке Воскресенка 
дебит скважины при кустовой откачке составил 
50 л/с при понижении уровня воды на 24,2 м. 
Почти по всей территории распространения 
водоносного комплекса получен самоизлив с 
пьезометрическим уровнем до 50 м выше 
поверхности земли.

Минерализация напорных вод покура 
постепенно изменяется по направлению с юга, 
юга-востока и востока на запад, юго-запад от 0,3 
до 9.1 г/дм3. В пределах рассматриваемой 
территории подземные воды с минерализацией 
до 1 г/дм3 занимают более 33 тыс.кв.км. 
Водоносный комплекс покурской свиты является 
наиболее мощным в пределах области. Он 
представляет практический интерес на территории 
правобережья и в северной части левобережья 
области.

Таким образом, подземные воды, приуроченные 
к меловым отложениям, являются надежным 
источником хозяйственно-питьевого водо
снабжения многих населенных пунктов области.

Детальные разведочные работы на эти воды 
проводились на 104 участках, где эксплуатацион
ные запасы их были оценены в количестве 2968,6 
тыс.м3/сутки (34,4 м3/с). Максимальный водоотбор 
из меловых отложений в области в количестве 
458,5 тыс.м3/сугки (5,3 м3/с) установлен в 1976 поду, 
а в настоящее время он не превышает 36,5 тыс. 
м3/сутки (0,4 м3/с). Таково вкратце состояние 
изученности перспективных водоносных 
горизонтов на территории Павлодарской области.

Остановимся на проблемах дальнейшего 
изучения и использования подземных вод 
бассейна в пределах области.

1. В связи с изменением структуры водо- 
потребления, а также с истечением 25-летнего 
срока эксплуатации (эксплуатационные запасы 
меловых водоносных горизонтов на территории 
области утверждены по состоянию на 01.01.1983 г., 
протокол ГКЗ СССР № 9578 от 31.10.1984 г.) 
требуется переоценка ранее утвержденных 
запасов подземных вод в отложениях мела и 
верхнего палеогена с учетом реальных водо- 
потребителей сегодняшнего дня (г.г. Павлодар, 
Екибастуз, Аксу, отдельные промышленные 
предприятия и т.д.).

Наиболее крупным водопотребителем будет 
г.Павлодар. Город в настоящее время 
обеспечивается водой хозяйственно-питьевого 
назначения из открытого водоема - р. Иртыш. По 
качеству поверхностного стока р. Иртыш относится 
к классу рек очень грязных. Единственной 
альтернативой могут быть подземные воды, 
которые по прогнозным оценкам сопостимы с 
реальным водопотреблением (100-125 тысяч м3/ 
сутки). Речь идет о запасах пресных подземных 
вод в отложениях мела и палеогена, разведанных, 
в основном, для орошаемого земледелия и 
неиспользуемых в настоящее время.

Наиболее перспективным участком для 
строительства крупного водозабора является 
район оз. Маралды. Здесь водоносные горизонты 
в отложениях верхнего палеогена и мела залегают 
на глубинах 60-160 и 330-560 м. Для оценки 
эксплуатационных запасов подземных вод для 
хозпитьевого водоснабжения г. Павлодара в 
данном районе требуется выполнение 
дополнительных разведочных работ.

2. Особое значение имеет проблема водо
снабжения г. Павлодара в период возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера, когда река не может 
служить источником хозяйственно-питьевого 
водоснабжения в этот период. В этих условиях 
вопрос водоснабжения города должен быть 
решен в кратчайшее время с минимальными 
затратами за счёт использования подземных вод, 
которые залегают на территории города на 
небольшой глубине - от 20 до 50 м в неогеновом 
водоносном горизонте. Этот горизонт ввиду 
ограниченной мощности и относительно слабой 
водообильности не может служить источником 
постоянного водоснабжения города, однако в 
особый период он может обеспечить город 
хозпитьевой водой.

Ориентировочно общая производительность 
существующих в городе мелких водозаборов, 
состоящих, в основном, из одной или двух 
неглубоких скважин составляет порядка 200 л/с. 
(17,3 ты с.м 3/сутки). Этими скважинами 
обеспечивается потребность в воде мелких 
водопотребителей. Обследование, опробование, 
изучение геологической и технической 
характеристик этих водозаборов и бурение новых 
водозаборных скважин на благоприятных 
участках с оценкой запасов подземных вод 
является основным решением данной проблемы.

3. На территории области бурение разведочных, 
разведочно-эксплуатационных и эксплуатацион
ных скважин выполнялось несколькими водо
хозяйственными и геологоразведочными 
организациями, наиболее интенсивно строительство
скважин осуществлялось в период с 1954 по 1991 
годы для водоснабжения населённых пунктов, 
орошения земель, обводнения пастбищ и водопоя
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скота. Причем получение большого самоизлива
подземных вод считалось значительным
достижением, т.к. многие скважины были
построены на участках, где отсутствовала 
электроэнергия.

По неполным данным, за 35-летний период в 
пределах Павлодарской области на площади 
развития верхнепалеогенового и меловых 
водоносных горизонтов было пробурено около 
2000 скважин различного назначения. Поданным 
обследования по состоянию на 25.11.2001 г. из 
этого количества существовало около 1500 
скважин, из которых 276 находилось на балансе 
хозяйств, а остальные скважины (более 1200) 
относятся к бесхозным. По ориентировочным 
данным суммарный дебит самоизливающихся
скважин составил около 0,8 м3/с или 69,1 тыс.м3/ 
сутки. Эти скважины, в основном, расположены 
на площадях орошения, обводнения пастбищ и 
на отгонных участках бывших колхозов и 
совхозов. Только один колхоз им.30-летия 
Казахстана Успенского района на орошаемых 
участках имел более 70 артезианских скважин 
глубиной от 600 до 1100 м. В вегетационный 
период суммарный водоотбор здесь достигал 3,0 
м3/с (около 260 тыс.м3/сутки). Значительная часть 
этих скважин в настоящее время заброшена. 
Самоизливающие скважины, работающие 
годами, заболачивают окружающую территорию, 
образуют озера, овраги. На бывших орошаемых 
участках выходят из строя самые лучшие земли, 
а самое главное, без пользы расходуется

большое количество доброкачественной пресной 
воды. Такое положение приводит к истощению 
запасов подземных вод глубоких горизонтов. 
В последние годы принимаются определенные 
меры по ликвидации бесхозных самоизливающихся 
скважин. Однако выделяемые на эти цели денеж
ные средства являются далеко недостаточными.

4. Как видно из краткого описания, в 
гидрогеологическом отношении значительная 
часть правобережья является уникальным 
месторождением пресных подземных вод, 
хорошо защищенным от дневной поверхности 
многометровым слоем глинистых отложений. 
Выявленные запасы пресных подземных вод 
могут обеспечить потребности в воде всех 
населенных пунктов, расположенных на этой 
территории (5-7 м3/с), а значительная часть их 
(примерно 15-20 м3/с) будет служить Госу
дарственным стратегическим запасом пресных 
подземных вод для будущих поколений 
Казахстан цев.

В соответствии со статьей 20 Водного кодекса 
Республики Казахстан, вышеназванные водоносные 
горизонты предлагается относить к Водным 
объектам особого государственного значения.

В соответствии с этим статусом, данный водный 
объект должен быть оформлен юридически с 
установлением границ водоносных горизонтов и 
определением запасов подземных вод для 
использования их в будущем. Для этой цели 
необходимо организовать мониторинг подземных 
вод на длительный срок.
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