
ПРИРОДА РОДНОГО КРАЯ 
 
У каждого человека есть малая родина, место, где он родился и вырос. Для жителей 

города Абая - это уголок на карте Карагандинской области, который занимает совсем 
небольшую площадь. Совершая путешествия в другие районы, города и страны, мы невольно 
сравниваем, знакомые с детства  степи, реки с тем, что предстает перед нашим взором далеко 
за пределами родного края. И каждый раз убеждаемся в том, что нет краше и милее родной 
стороны. 
 Климат 

Город Абай находится в зоне резко-континентального климата: холодная ветреная 
зима и жаркое сухое лето. Имеет место резкая смена температуры воздуха как в течение 
суток, так и сезонов года.  
 Годовая амплитуда колебаний средних температур составляет 36,6 градусов, а 
максимальная 92 градуса. Температура воздуха летом иногда повышается до +40 градусов, а 
зимой морозы доходят до -52 градусов. Особенностью климата является значительная 
продолжительность зимнего и летнего периодов и кратковременность весны и осени. 
Переходы от зимы к весне и от осени к зиме очень быстры и резки. В некоторые годы зима 
суровая, продолжительностью 5-5,5 месяца. В январе происходит усиление морозов. 
Снежный покров достигает высоты 20-26 см, в наиболее снежные зимы - 32-50 см. Весна 
наступает во второй половине марта и длится 1,5-2 месяца. Повышение температуры до нуля 
градусов происходит обычно к 4-10 апреля. Самый ранний сход снега отмечается 16-28 
марта, поздний – 20-25 апреля. Лето характеризуется жаркой сухой погодой и продолжается 
3-4 месяца. Максимальная температура +30 градусов отмечается в среднем за июль на 
протяжении от 7-8 до 10-15 дней.  
 Утренние заморозки в среднем за многолетний период начинаются 10 сентября и 
заканчиваются 21 мая. Ветровая деятельность в годовом цикле характеризуется 
значительным разнообразием. 
 Рельеф 
 По устройству поверхности территория города представляет слабоволнистую долину 
рек Шерубай-Нура и Сокур. Территорию города можно разделить на 2 части: восточную 
пониженную и западную повышенную равнину. Границей им служит широкий увал, 
тянущийся с юга на север. Абсолютная высота над уровнем моря наиболее пониженной 
части равнины 495м, повышенной части - 517м. 

Почвы 
 Почвы разнообразны и тесно связаны с рельефом, растительностью, климатом, 
почвообразующими породами. Широкая возвышенная долина в северной части представлена 
темнокаштановыми маломощными тяжелосуглинистыми почвами и темно каштановыми 
карбонатно-солонцеватыми глинистыми почвами. 
 Последние характеризуются вскипанием от соляной кислоты на поверхности. 
Карбонатные почвы быстро образуют корку после дождей, во влажном состоянии быстро 
пересыхают. Темно каштановые тяжелосуглинистые почвы нуждаются во внесении 
органических и минеральных удобрений.  
 Солонцы значительно ухудшают качество земель, особенно в северо–западной части 
территории, в сухом состоянии очень твердые. Солонцы на территории требуют 
противосолонцовых мероприятий: гипсование, промывка с дренажем, глубокое рыхление без 
оборота пласта, внесение 30-40 т/га навоза. Хорошие результаты дают посев люцерны, 
донника. Только после мелиорации солонцов их можно использовать для озеленения. 
 На сглаженном мелкосопочнике формируются темно-каштановые средне-
суглинистые почвы. Данные почвы можно использовать в озеленении при 100% замене 
грунта, применяя посадку солеустойчивых и засухоустойчивых культур. 
 Озеро Карабас – наиболее пониженная часть территории, вокруг которой 
формируются солончаки. Солончаки содержат воднорастворимые соли в количествах, 



исключающих рост и развитие не только культурных растений, но и дикорастущих. 
Солончаки абсолютно не пригодны для озеленения. 
  
 Растительность 
 Территория города расположена в зоне сухих степей, растительность развивается в 
условиях засушливого климата с продолжительным перерывом в развитии в течение 
длительной зимы и с краткосрочным вегетационным периодом. 
 Степная растительность представлена ковылем, типчаком, тонконогом, грудницей, 
различными видами полыни, степными кустарниками – спиреей и караганником. Такая же 
растительность покрывает склоны и шлейфы мелкосопочника. На засоленных почвах 
произрастает солянко-пырейно-полынная растительность с типчаком, лебедой солончаковой 
и др. На солонцовых комплексах преобладают полынь узкодольчатая, шренка тонковатая, 
кермек.  

 
Горно-геологическая характеристика территории города 
Каменноугольные отложения района представлены песчано-сланцевой толщей, 

которая подразделяется на ряд свит: Ак-Кудукскую (безугольную), Ашлярикскую, 
Алабасскую (безугольную), Карагандинскую, Долинскую. 

Нижняя, или Ак-Кудукская свита, выходящая на поверхность у Джалаирских сопок, 
является безугольной. 

Вторая, или Ашлярикская свита, выходящая на поверхность у дубовского поднятия и 
вдоль границы Карагандинской свиты, содержит до 30 пластов и пропластов угля, на них: в 
Чурубай-Нуринском районе лишь одна средняя группа (А5 – А12) имеет мощность 3,8м.  

Высокая степень минерализации угольной массы всех пластов Ашлярикской свиты 
каолитом, кальцитом, гипсом и пиритом обусловила значительную ее зольность, в среднем 
составляющую 30-35%. Обогатимость углей всех пластов чрезвычайно трудная.  

Третья, или Карагандинская свита, содержит более 40 угольных пластов и пропластов и 
является основной свитой бассейна. 

В Чурубай-Нуринском районе из 23 пластов и пропластов мощность более 0,6м имеют 
19, а более 0,9 – 15. 

Угольные пласты Карагандинской свиты разделяются на 3 группы: нижнюю группу 
составляют пласты от К1 до К5, мощность которых в Чурубай-Нуринском районе 
уменьшается до 0,4-0,5м, а К5 – представлен нерабочим пластом. 

Угольные пласты нижней группы, выклиниваясь, частично попадают на территорию 
развития города, но в силу их выветренности и незначительной мощности практического 
интереса не представляют, а поэтому и не будут отрабатываться. 

Четвертая, или Алабасская свита, является безугольной. 
Пятая, или Долинская Свита, имеет пять рабочей мощности пластов, но на территорию 

застройки города они не заходят.  
 
Особенности территории 
Высокое стояние грунтовых вод, обладающих высокой агрессивностью, наличие 

грунтов резко снижающих несущую способность при намокании, тенденция к подъему 
уровня грунтовых вод в застроенной части города, наличие сильно засоленных грунтов 
вызывают необходимость неотложных мер по понижению уровня грунтовых вод.  

Абай расположен севернее Карабасских сопок и восточнее железной и автомобильной 
дорог Абай – Карабас. Сток с Карабасских сопок проходит мимо Абая с двух сторон: на 
западе вдоль автодороги с противоположной к городу стороны, на востоке – по хорошо 
выраженному глубокому логу, проходящему за пределами существующей застройки. Ниже 
Абая оба потока сливаются и устремляются в балку «Кзыл». 

Выше города на расстоянии 3 км от существующего южного переезда, под железной и 
автомобильной дорогой имеются железобетонные мосты отверстием  2х5,00 м. Потоки воды 



на участке Карабас – Абай проходят параллельно автодороге, поэтому, как правило, под 
мостом паводковые воды не проходят. 

Севернее города Абая имеется небольшая складка местности, идущая вкрест общему 
понижению местности. Потоки воды, идущие с Карабасских сопок, упираются в этот вал, 
уровень воды поднимается, вода переливается и уходит на север через балку «Кзыл» в реку 
Сокур. Высота вала на большем протяжении не превышает 60 см. В связи с тем, что этот 
процесс продолжается столетиями, наносы, осаждаясь на дне огромной части снивелировали 
ее дно. Таким образом, почти ежегодно весной образовывалось озеро глубиной 60 см., 
которое за лето исчезало, часть воды уходила в грунт, часть испарялась. Со строительством 
города и шахт установившееся равновесие было нарушено. Количество воды, сбрасываемой 
на очистные сооружения фекальной канализации и водоотливными установками шахт, 
уравновесило потери воды на фильтрацию и испарение. Поэтому на обширной территории 
образовалось обширное  болото, простирающееся по обе стороны автодороги Абай – 
Караганда, в связи с чем большая часть земель не пригодна для сельскохозяйственного 
производства.  

 


