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HYDROLOGIC AND HYDROCHEMICAL REGIME  
AND THE TOXICOLOGICAL STATUS OF THE URAL RIVER IN 2011 

Исследовано экологическое состояние р. Урал в 2011 г. В целом можно сделать вывод,  
что достаточный уровень весеннего паводка в 2011 г. создал благоприятные условия для эф-
фективности естественного воспроизводства рыб. 

Ключевые слова: река Урал, термический режим, водный сток, гидрология, гидрохимия, 
токсикология. 

The ecological condition of the Ural River in 2011 is examined. The results of the research  
on the subject revealed that the sufficient level of spring floods in 2011 created favorable conditions  
for the effectiveness of natural fish reproduction. 
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Урало-Каспийский бассейн является рыбохозяйственным водоемом с естественными  

нерестилищами осетровых и полупроходных рыб, благоприятными условиями нагула рыб  
и ската молоди из реки в море. Река Урал имеет комплексное значение и используется для пить-
евого, бытового и промышленного водоснабжения и судоходства.  

В настоящее время значительно обострились проблемы, связанные с использованием вод-
ных и биологических ресурсов. Ухудшение водного режима и снижение биологической продук-
тивности рыбохозяйственных водоемов может быть связано с антропогенными воздействиями. 

Задачей исследования являлась оценка гидролого-гидрохимического режима и токсиколо-
гического состояния р. Урал. 

Анализ гидрологических условий р. Урал в апреле – мае 2011 г. проводился по материа-
лам Атырауского гидрометцентра и собственным данным. Гидрохимические анализы воды, ко-
торые выполнялись по стандартной сетке станций на одном горизонте (поверхность) в соответ-
ствии с методикой Ю. Ю. Лурье [1] и О. А. Алекина [2], включали в себя исследования сле-
дующих параметров: концентрация биогенных элементов (хлориды, сульфаты, фосфаты, аммо-
ний солевой, нитриты, нитраты), содержание кислорода и БПК5, концентрация тяжелых метал-
лов (Zn, Pb, Cd, Cu, Ni, Cr, Mn), общее содержание фенолов и нефтепродуктов. 

Данные по сбору проб представлены в табл. 1.   

Таблица 1 

Объем собранного материала  по гидрохимии и токсикологии р. Урал в 2011 г. 

Вид исследований Количество проб 
Гидрохимические 12 
Токсикологические 27 

 
Несмотря на холодную зиму 2011 г., толщина ледяного покрова  на контрольной станции 

«Балыкши» не превышала 27 см. Продолжительность ледостава по сравнению с предыдущими 
годами была меньшей. Состояние водоема в зимний период может быть основой для благопри-
ятных условий весной во время нереста. Здесь особую роль играет содержание кислорода,  
т. к. оно является индикатором качества водоема. Снижение концентраций кислорода свидетель-
ствует о наличии загрязнения, усилении продукционно-деструкционных процессов и других  
изменениях, происходящие с его участием. Замороопасных ситуаций на реке в зимний период  
не наблюдалось. Среднее значение растворенного в воде кислорода зимой было равным 9,4 мг/дм3.  
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Наиболее важными гидрологическими факторами, определяющими эффективность вос-
производства рыб, являются водность реки в период паводка, продолжительность паводка, 
своевременное наступление нерестовых температур. Паводок в 2011 г. начался примерно в тех 
же числах апреля, что и в 2009 и 2010 гг. – 15.04. Судя по величине паводкового стока, 2011 г., 
по-видимому, будет средневодный, т. к. объем паводкового стока в низовьях р. Урал (по дан-
ным гидрометобсерваторий) за 3 весенних месяца составил 3,2 км3. Максимальный уровень во-
ды наблюдался в мае – 487 см, и был высоким по сравнению с 2009 и 2010 гг. (табл. 2). Мини-
мальный уровень зафиксирован в марте – 218 см. Пик паводка пришелся на 23 мая. Максималь-
ная скорость течения воды наблюдалась в мае – 0,96 м/с. Оптимальная температура нереста для 
рано нерестующихся рыб наступила 26.04, что вполне естественно для гидрологических усло-
вий р. Урал. Выше г. Атырау показатели гидрологического режима имеют некоторые отличия  
от показателей водности в низовьях реки и дельтовой части русла. Особенно заметно эти различия 
проявляются в период весеннего паводка, который в верховьях нижнего течения менее продолжи-
телен и многоводен в сравнении с низовьями. Так, в районе п. Махамбет паводок начался  раньше, 
максимальный уровень воды был выше, чем в г. Атырау и в мае достиг отметки 734 см. 

Таблица 2 

Основные гидрологические параметры р. Урал в 2011 г. 

Год 
Параметр 

2009 2010 2011 
Дата ледостава 16.12 10.12.09. 02.01 
Толщина льда, см 42 50 27-36 
Дата вскрытия льда 21.03 28.03 26.03 
Продолжительность ледостава, дни 95 108 86 
Дата начала паводка 11.04 16.04 15.04 
Максимальный уровень воды, см 384 404 487 
Продолжительность подъёма, дни 30 30 38 
Продолжительность паводка, дни 52 26 43 
Дата пика паводка 11.05 12.05 23.05 
Паводковый сток, км3 2,73 – 3,2 
Объём годового стока, км3 6,0 6,0 – 
Дата наступления температуры нереста 27.04 13.05 26.04 

 
Гидролого-гидрохимические исследования в низовьях р. Урал включали в себя отбор 

проб  по стандартной сетке на 6 станциях. Значения температуры воды во время отбора проб 
колебались в пределах 9,35 °С. Средняя глубина по станциями была 4,3 м. 

Важный показатель качества воды водоема – содержание кислорода – в исследуемый пе-
риод изменялся от 7,9 до 9,1 мг/дм3, и насыщенность колебалась в пределах 67,34–79,69 %. 
Среднее содержание растворенного в воде кислорода было равно 8,5 мг/дм3. Значения БПК5 
варьировали от 2,69 до 4,0 мгО2/л (табл. 3).  

Показатель рН среды  является основным определяющим фактором состояния водоема,  
т. к. его отклонения от нормы колебаний свидетельствуют о нежелательных процессах [3, 4]. 
Значения рН в среднем по станциям весной были равны 7,2. На контрольной станции «Балык-
ши» летом значения рН несколько повысились и составили в среднем 7,8.  В целом на обследо-
ванном участке реки значения рН существенно не изменялись.  

В период проведения экспедиционных работ основные загрязнители воды, такие как неф-
тепродукты и фенолы, в воде изученных станций распределялись равномерно и по уровню кон-
центрации не достигали предельно допустимых значений – 0,05 и 0,001 мг/дм3 (табл. 4). 

Как видно из табл. 4, наиболее высокое содержание цинка в воде р. Урал – до 2 ПДК – за-
фиксировано на станции «Водопост». Концентрация других видов тяжелых металлов в целом  
не превышает нормативные показатели.  

 



 

  

Таблица 3

Показатели гидрологического состояния р. Урал весной 2011 г. 

Кислород 
Станция Температура, °°°°С Глубина, м Прозрачность, м 

мг/дм3 Насыщение, % 
Бугорки 10,2 5,0 0,7 – – 
Институт 10,2 5,0 0,5 9,1 79,69 
Балыкши 7,0 4,5 0,5 8,6 70 
Водопост 10,6 4,0 0,5 – – 

7 пост 9,0 3,5 0,5 7,9 67,34 
Начало Урало-

Каспийского канала 9,1 4,0 0,5 – – 

Средняя по станциям 9,35 4,3 0,5 8,5 72,34 

 
 
 
 

Таблица 4

Показатели гидрохимического и токсикологического состояния воды р. Урал в апреле  2011 г. 

Биогенные соединения, 
мг/дм3 Тяжелые металлы 

Дата Станции 
исследовании рН 

NH4 NO2 NO3 
Сульфаты Хлориды 

Zn Cu Cd Pb Ni Cr + 6 Mn 

Фенолы, 
мг/дм3 

Нефтепродукты, 
мг/дм3 

21.04 Бугорки 7,0 0,46 0,12 3,1 130,0 147,9 0,002 0,0006 0,0005 0,0003 0,005 0,005 0,005 0,0005 0,0005 
21.04 Водопост 7,2 0,36 0,027 3,3 140,0 140,0 0,02 0,0006 0,0005 0,0042 0,005 0,005 0,005 0,0005 0,0005 
22.04 Балыкши 7,2 0,31 0,09 2,8 140,0 137,8 0,01 0,0006 0,0005 0,001 0,005 0,005 0,005 0,0005 0,0005 
22.04 7 пост 7,1 0,13 0,041 3,1 100,0 131,0 0,002 0,0006 0,0005 0,0009 0,005 0,005 0,005 0,0005 0,0005 

22.04 
Начало  
канала 

7,3 0,23 0,192 3,3 120,0 140,0 0,01 0,0006 0,0005 0,0005 0,005 0,005 0,005 0,0005 0,0005 
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Повышенное содержание сульфатов отмечено на всех исследуемых станциях, за исклю-
чением станции «7 пост», где концентрация сульфатов была на уровне ПДК (100,0). Самая 
большая концентрация сульфатов зафиксирована на станциях «Водопост» и «Балыкши», где их  
содержание превысило ПДК в 1,4 раза, и на станциях «Бугорки» и «Начало канала» –  
в 1,3 и 1,2 раза соответственно. Превышение аммонийного азота наблюдалось на станции  
«Бугорки» – в 1,2 раза. Наблюдается превышение содержания  нитритов на станциях «Бугорки» – 
в 1,5 раза; «7 пост» – в 0,5 раза и на станции «Начало канала» – в 2,4 раза (рис. 1–3). 
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Рис. 1. Содержание тяжелых металлов в воде р. Урал в 2011 г.: 1 – Бугорки; 2 – Водопост;  

3 – Балыкши; 4 – 7 пост; 5 – начало канала 
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Рис. 2. Содержание хлоридов и сульфатов в воде р. Урал в 2011 г.: 1 – Бугорки; 2 – Водопост;  
3 – Балыкши; 4 – 7 пост; 5 – начало канала 

 



Âîäíûå áèîðåñóðñû è èõ ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå 
 

 45 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

Бугорки Водопост Балыкши 7 пост Начало канала 

1 

2 

3 

1 1 1 
1 

2 

2 

2 
2 

3 3 
3 3 

 

Рис. 3. Содержание биогенов в воде р. Урал в 2011 г.: 1 – нитриты;  
2 – нитраты; 3 – азот аммонийный 

 
По результатам исследований работ  было выявлено следующее. 
В целом можно сделать вывод, что достаточный уровень весеннего паводка в 2011 г. соз-

дал благоприятные условия для эффективности естественного воспроизводства рыб. Концен-
трация растворенного в воде кислорода была на достаточном уровне для нормальной жизнедея-
тельности гидробионтов, в частности рыб.   

Из числа тяжелых металлов  в воде р. Урал лишь концентрация цинка на одной станции  
превышает ПДК. Превышение сульфатов отмечено почти на всех станциях. На станции «Ба-
лыкши» обнаружено повышение нитритов и аммонийного азота. По другим ингредиентам  
повышение ПДК не обнаружено.        
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