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1.7 Эмерджентность бессточных озер аридных зон 

Территория Казахстана является одной из наименее водообеспеченных 

республик Центральной Азии. Из 85 тыс. рек и временных водотоков лишь 

200  имеют протяженность более 100 км и только 6 – более 1000 км. Из 48 

тыс. озер 270 имеют площадь водной поверхности больше 10 км2 каждое, 16 

– свыше 100 км2,  два – оз. Балкаш и Алаколь – свыше 2000 км2 , а Арал 

640000 км2 [2]. Кроме того, Казахстан занимает последнее место среди стран 

СНГ по средней удельной водообеспеченности (22,2 тыс. м3/км2 в год). 

Ресурсы поверхностных вод распределены крайне неравномерно по 

территории республики – от 70 тыс. м3/км2 в год на юго – востоке и востоке 

до 6,5 – 8,0 тыс. м3/км2 в год в Северном и Центральном Казахстане. 

Проявляется также неоднородность и по времени: маловодные годы могут 

повторяться один раз в 20 лет, а удельная водообеспеченность в зависимости 

от года может изменяться даже до 20-25 раз. 

Главной отличительной особенностью аридных территорий является 

недостаток пресной воды. В настоящее время дефицит воды в Казахстане 

уменьшает темпы развития промышленности и сельского хозяйства. В 

перспективе потребность в воде составит 55-60 млрд.м3/год ввиду развития 

современных промышленных технологий и народного хозяйства в целом. 

Изучение глобального гидрологического цикла показало, что общий 

объем осадков, выпадающих на сушу земли, составляет около 119 

тыс.км3/год [24]. Из них почти 61% тратится на испарение, транспирацию 

растительности и нужды животного мира, то есть значительный объем воды 

идет на внутренний влагооборот суши. Последний представляет собой 

основу существования биосистемы. Излишки влагооборота суши стекают в 

виде  речного стока (около 41 тыс.км3/год) в Мировой Океан. 

Большую часть этого внутреннего влагооборота занимают бассейны 

бессточных водоемов аридных областей, такие как, Средняя Азия,  Синьцзян 

КНР, часть Сибири и Монголии, 75% территории Казахстана. Здесь 

располагаются бассейны крупнейших внутренних водоемов, которые 

гидрологически не связаны друг с другом: Каспий и Арал, озера Балкаш, 

Алаколь, Эбиноор и Лобнор (КНР), Иссык-Куль, Тениз, Селеты, Чаны, 

Кулунды, ряд озер Кокшетауской области, водоемы – накопители в 

Туркмении, Узбекистане, Казахстане и др. 

Каждый перечисленный бассейн – это относительно самостоятельная 

водохозяйственная система, имеющая свой оборот влаги, тепла, энергии и 

веществ. Специальные исследования К.Я. Кондратьева и др. с 

использованием космической информации [115; 116] позволили заключить, 

что «массо– энергообмен на суше достаточно локализован и имеет 

бассейновую структуру. Каждый такой бассейн представляет собой 

открытую систему, поскольку локальный круговорот здесь совершается на 

фоне упомянутого выше глобального цикла. Каждый из этих локальных 

бассейнов имеет свою зону формирования жидкого стока – горы, речную 

систему, замыкающее звено – бессточный водоем и горно-долинную 

циркуляцию в атмосфере». Так, для Каспия зоной формирования речного 



стока являются: Среднерусская возвышенность, Западный и Южный Урал, 

горы Кавказа; для Арала – горная система Памира и Таниртау; для оз. 

Балкаш – отроги Таниртау, Илейский и Жонгарский Алатау; для оз. Тениз – 

горы Центрального Казахстана и т.д. 

Профессор А.А. Турсунов использовал понятие «эмерджентность», 

обозначающее свойство системы, только ей присущее, которым не может 

обладать ни один компонент, ни одна часть этой системы» [40; 43]. Такое 

свойство локальным водохозяйственным системам придают их речные 

подсистемы, с помощью которых осуществляется гидравлическая связь: горы 

– бессточный водоем. Здесь по рекам происходит прямой массо – и 

энергообмен. А именно, речной сток состоит из совокупности гетерофазного 

стока. Многочисленными исследованиями неоспоримо доказано, что с 

речным потоком в конечные водоемы (бессточные озера) поступает не 

только вода, но и взвешенные, твердые вещества, наносы, а также соли, 

различной степени минерализации остатки растительности и животного 

мира. Последние, в свою очередь, служат пищей для рыб разного возраста. За 

счет действия регулярных горно-долинных ветров, несущих в горные 

области пары, пыль, газы, соли, различные органические вещества (пыльца и 

семена растений, грибов и др.) проявляется обратная связь озеро – горы 

[117]. Кроме того, нередки случаи движения животных и птиц в горы. В 

подавляющем большинстве случаев в прибрежных мелководных частях 

бессточных водоемов и заболоченных их берегах концентрируется биоценоз 

и органо-минеральные соли. При ежегодных понижениях уровня водоемов, 

эпизодических высыханиях их акваторий, некоторая часть 

вышеперечисленной массы веществ уносится ветром в атмосферу, в том 

числе больше всего обратно в горы. 

В аридной зоне Земли располагаются и бессточные озера Центральной 

Азии, представляющие особый интерес в изучении: Сарыкамыш, Арнасай, 

Сонколь, Чатырколь, Улунгуль и др. Сюда не вошли Каспийское море,  

оз.Иссык-Куль, Сайрамнур и Баграш – Коль (КНР), а также озера Западной 

Сибири и Северного Казахстана, большая часть территории бассейна 

которых находится в гумидной зоне. В отличие от последних бессточные 

водоемы Центральной Азии находятся в аридных областях с 

континентальным климатом, общей зоной формирования, горной системой 

Памир – Таниртау, специфическими особенностями гидрофизических, 

гидрохимических, гидробиологических, гидрологических и других свойств и 

показателей. Эти свойства обусловлены влиянием на водоемы очень большой 

солнечной радиации, мелководности, ветровой деятельности, значительного 

испарения и зимнего вымораживания, перемешивания водных масс, развитой 

биосистемой. Все это способствует проявлению опресняющего эффекта 

бессточных озер аридных зон. Суммарное влияние перечисленных выше 

факторов обусловливает обратное влияние бессточных озер Евразии на 

глобальный климат, о котором говорит профессор А.А. Турсунов в своих 

последних работах. Данное обстоятельство обусловливает свойство 

эмерджентности этой системы озер, которые отличаются от водоемов 



гумидных областей. В связи с этим нельзя слепо переносить или 

приписывать выводы, полученные для гумидных озер, на водоемы аридных 

зон. Известно высказывание авторитетного ученого академика А.И. Воейкова 

о том, что Аральское море является «ошибкой природы». Академик Л.С. Берг 

определил оз. Балкаш, как «географический парадокс», поскольку по 

непонятной тогда (1903 г.) причине, почему имеется «пресное озеро без 

истока, в стране с сухим континентальным климатом, среди пустынь, где 

выпадает менее 200 мм осадков в год» [118]. Наоборот, они представляют 

собой закономерный и очень важный компонент сложной водно – 

хозяйственной природной системы, действующей в глубине Евразиатского 

континента с аридным климатом. Поэтому целесообразно изучать эти 

водоемы с позиции развивающейся науки гидроэкологии [43; 119; 120]. 

Гидроэкология предусматривает изучение сложных систем «водный объект – 

суша – живые организмы» с точки зрения биоцентристских и 

антропоцентристских положений. Сущность биоцентристских основ 

заключается в получении и применении экологических и геоэкологических,  

антропоцентристских – географо – санитарно – гигиенических регламентов, 

нормативов, документов. Ряд ученых считают, что геоэкологическая оценка 

водоемов и водотоков должна количественно измерять среду обитания 

живых организмов, самих организмов, а также скорость обмена между ними 

и водной, донной средой [121]. При этом приходится осуществлять прогноз 

изменения связей как во времени, так и пространстве. По мнению [122; 123] 

гидроэкологическое состояние водоемов и  прилегающих к ним территорий 

включает степень соответствия взаимосвязанных качественных и 

количественных компонентов водных ресурсов (поверхностные, подземные, 

почвенные, атмосферные воды) нормальным условиям жизни и здоровья 

людей. Кроме того должна быть соблюдена экологически приемлемая норма 

средо – и ресурсоформирующих свойств изучаемых ландшафтов, в том числе 

воспроизводство водных ресурсов. 

А.А. Турсуновым  на основе многолетних научных исследований 

впервые в Казахстане сделана попытка системного обоснования основ 

гидроэкологии применительно к аридным областям [119]. Им сделан 

глубокий анализ причин экологических кризисов, показана острая 

необходимость пересмотра некоторых укоренившихся стереотипов 

мышления о природных водах и водохозяйственных системах. На примере р. 

Амударья [124; 125] произведено гидроэкологическое исследование 

мониторинга бассейна Аральского моря. Аналогично изучены и водоемы 

северных областей Таджикистана [126]. 

Климатическая, орографическая неоднородность территории, 

гидрологические, гидрогеологические, своеобразные растительные условия 

бассейна оз. Балкаш и других водных объектов, активно происходящие 

гидрохимические, физико-химические и гидромикробиологические процессы 

создают ряд отличительных свойств изучаемых бессточных водоемов. 

Некоторые из них, в частности, самоочищающая способность водных 

объектов, были упомянуты выше. Более глубокое исследование этих 



отличительных особенностей водоемов аридных районов будет приведено 

ниже. В цитированных выше работах гидрологов, гидротехников 

отличительные особенности бессточных озер отмечались на уровне 

предположений и гипотез. В предлагаемой работе эти особенности 

доказываются предметно: путем специальных натурных и лабораторных 

исследований внутриводоемных процессов, таких как карбонатное 

равновесие и ранняя садка солей, поглощение ряда элементов сорбентами, 

влияние испарения, дополнительного нагрева водных масс, фотосинтеза и 

воздействия прямых солнечных лучей, зимнее выхолаживание и 

вымораживание воды, воздействие нагретых вод и другие процессы. 
 

 


