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ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, МЕТОДЫ И 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ АНТРОПОГЕННОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ГИДРОХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА И 

КАЧЕСТВА ВОД ВОДОЕМОВ АРИДНЫХ ЗОН 



 

2.1 Концептуально – методологические основы оценки влияния 

антропогенных факторов на химический состав воды бессточных 

водоемов 

Теоретические основы гидрохимии – науки о химическом составе 

природных вод, а также его изменении под влиянием естественных 

(химических, физических и биологических) и антропогенных факторов и 

процессов, тесно связаны с изучением, процессов солеобразования и 

соленакопления, условий формирования, трансформации состава вод под  

действием различных факторов. 

При исследовании этих вопросов мы руководствовались учением школы 

академика Н.C. Курнакова  о физико-химическом анализе применительно к 

природным водам, рассолам и солям, развитого в дальнейшем его учениками 

и последователями как в России (А.Г. Бергман, М.Г. Валяшко, А.И. Дзенс-

Литовский, А.Б. Здановский, И.Н. Лепешков, А.Н. Николаев, Н.М. Страхов, 

О.А. Алекин, А.М. Никаноров, М.В. Мартынова  и др.), Казахстане (Б.А. 

Беремжанов, А.И. Мун, З.А. Базилевич, Р.С. Дарер, Р.Е. Жаймина, М.А. 

Ибрагимова, Л.Г. Бояринова, Р.А. Идрисова, Н.А. Каражанов, Н.Е. 

Снегирева, А.И. Ибрагимов, В.Я. Пильгук, Ю.К. Увалиев, М.С. Панин, Н.А. 

Амиргалиев, С.М. Романова и др.), Киргизии (В.К. Кадыров, К. 

Сулайманкулов, А. Карманчук, К. Казиев, Ж. Асаналиев и др.), Узбекистане 

(Э.И. Чембарисов, Н.И. Сабитова, Л.З. Шерфединов, Н.Е. Горелкин, К.М. 

Степанова, Г.А. Толкачева и др.), так и в других странах (В. Витштейн, А. 

Шпайхер, Н. Шмидеберг, Ш. Лувсандорж, Р. Гарайби) 

Природные воды – это по существу растворы природных соединений, 

поэтому они рассматриваются нами как  природные равновесные физико-

химические системы, состоящие из воды и растворенных в ней веществ. К 

ним применимы законы и теории растворов и индивидуальных веществ 

(законы действующих масс, термодинамики, гетерогенных равновесий, 

эквивалентов, теории сильных и слабых электролитов, электролитической 

диссоциации, строения веществ, химической связи). 

Состав природных вод аридных и гумидных областей отражает физико-

химические условия их происхождения и существования в окружающей  

среде. Так, для условий Казахстана на примере оз. Балкаш и Прибалкашских 

озер профессором Б.А. Беремжановым детально изучен генезис природных 

солей, освещены некоторые вопросы соленакопления и солеобразования в 

континентальных котловинах, а также обоснованы рациональные пути 

использования солей сульфатных озер. При этом Б.А. Беремжановым 

изучены лишь главные ионы состава вод. 

Исходя из учения о направленном изменении химического состава вод и 

рассолов под влиянием процессов метаморфизации (Н.С. Курнаков, С.Ф. 

Жемчужный, М.Г. Валяшко, Г.К. Пельш, И.К. Жеребцова, В.С. Самарина),  



Б.А. Беремжановым показаны причины и механизм процессов 

метаморфизации, протекающих в озерах Балкаш, Алаколь и Сасыкколь, 

которые в конечном итоге привели к засульфаченности воды этих водоемов. 

Для объяснения данного явления необходимо было дать характеристику 

водам выщелачивающим, транспортирующим и аккумулирующим соли 

Прибалкашья. По мнению Б.А. Беремжанова в оз. Балкаш при смешении вод 

разных типов и концентраций между собой и с водой озера должны 

протекать процессы метаморфизации, приводящие к  формированию состава 

воды озера (рисунок 2.1). Используя идеи о катионном обмене, получившие 

широкое развитие в работах С.А. Щукарева, создавшего совместно с Т.А. 

Толмачевой коллоидно-химическую теорию соляных озер, удалось 

объяснить причины снижения содержания кальций ионов в воде озера 

Балкаш и Сасыкколь. В воде озера протекают, по мнению Б.А. Беремжанова, 

реакции не только двойного обмена, но и катионного обмена воды озера с 

донными, береговыми породами и коллоидно-глинистым материалом 

(содержащими большое количество поглощенного кальция), вносимым в 

озеро. Все эти процессы способствуют образованию и осаждению карбоната 

кальция и повышению содержания сульфата натрия. Пользуясь химической 

диаграммой Н.С. Курнакова, физико-химическим анализом процессов 

изотермического испарения и политермического охлаждения рассолов озер, а 

также отличительными особенностями состава балкашской воды был 

высказан прогноз состава рассолов и твердых отложений соляных озер 

Прибалкашья. 

Рассматривая природные и общественные явления с точки зрения 

гидроэкологии, как сложные системы, состоящие из взаимосвязанных 

объектов, профессор А.А. Турсунов отмечает особую роль воды в процессах 

взаимного массо -, энерго - и информационного обмена между объектами и 

явлениями этой системы. Философски переосмысливая имеющийся материал 

по гидроэкологии аридных водоемов Центральной Азии (Аральское море, 

озёра  Балкаш, Алаколь, Эбиноор (КНР) и др.), автор отмечает целый ряд их 

отличительных особенностей (эмерджентность, морфометрия, ветровые 

течения, гидрохимия и гидробиология). Благодаря этим свойствам для 

процессов аридных водоемов оказывается неприменимым большинство 

закономерностей, выявленных ранее для крупных озер гумидных зон (озёра 

Байкал, Ладожское, Онежское, Севан и др.). Таким образом, отдельные 

выводы и разработки по гидроэкологии аридных водоемов профессора А.А 

Турсунова дополняют и развивают основные теоретические положения 

континентального солеобразования Б.А. Беремжанова. В частности, А.А. 

Турсунов утверждает, что вдольбереговое перемещение наносов и 

взаимодействие воды мелководного водоема с пологими берегами, а также 

ветровые течения должны оказывать влияние на протекание процессов 

метаморфизации химического состава воды озер и водохранилищ. 

Учеными стран СНГ разработан ряд методологических подходов для 

познания гидрохимии искусственных водоемов (А.Б. Авакян, Г.В. Воропаев, 



Ю.М. Матарзин, А.И. Денисова, Е.П. Нахшина, Ю.Г. Майстренко, А.А. 

Зенин, М.И. Кривенцов, М.Н. Тарасов, Н.А. Амиргалиев, С.И. Абремская и 

др.). 

Однако наряду с успехами имеются и недостатки, имеющие 

принципиальное значение – недостаточный учет генезиса, специфики и 

особенностей формирования водохранилищ в условиях интенсивного 

антропогенного влияния, а водохранилища – охладители на основе соляных 

озер практически не изучены. Факторы, определяющие гидрохимический 

режим водохранилищ, в том числе ВО, можно условно разделить на внешние 

и внутренние. К первой группе относятся: климат, поверхностный сток 

(притоки), почвы, грунтовое и подземное питание, антропогенный фактор 

(забор воды и стоки). Причем, значительное влияние из антропогенных 

факторов оказывает режим подпитки и условия эксплуатации ВО и 

гидротехнических сооружений, выбросы газов и золы с ГРЭС в атмосферу, 

сброс нагретых циркуляционных вод в водоемы. В результате действия 

внешних факторов, как правило, в воде ВО повышается содержание веществ 

минерального и органического происхождения, отмечается наличие 

горизонтальной дифференциации и отсутствие вертикальной стратификации 

минерализации и ионного состава, смещение фазовых равновесий в 

экосистемах. Вышеперечисленные факторы отличают ВО от естественных 

озер и водохранилищ.  

Важным этапом изучения водохранилищ вообще, а ВО в частности, 

является период их становления, когда протекают активные процессы в 

системах «вода-почва», «вода – донные отложения», приводящие за счет 

диффузии к поступлению растворенных соединений из залитого ложа в воду. 

Скорость распределения поступающих из почв веществ зависит от ветрового 

перемешивания водных масс, течений, водообмена, мелководности водоема. 

В этот же период происходит поступление минеральных и органических 

веществ за счет процессов микробиологической деструкции донных 

отложений и затопленных растений. А это, в свою очередь, влияет на 

формирование гидробиологического режима. 

Характер, структура и мощность донных отложений в первую очередь 

определяют протекание таких внутриводоемных процессов, как 

продолжающаяся диффузия солей, седиментация, сорбция – десорбция, 

продукция – деструкция, окисление – восстановление, 

комплексообразование, катионный обмен, обменные реакции. Эта группа 

процессов, точнее соотношение скоростей этих процессов, в конечном итоге 

определяют процессы самоочищения и самоочищающую способность 

водных масс и возможность вторичного загрязнения вод. 

Вышеперечисленные процессы могут способствовать проявлению такого 

нежелательного явления, как накипеобразование и биологическое обрастание 

конденсаторных трубок турбогенераторов ГРЭС. Протекание различных 

гидрохимических, гидробиологических процессов должно усиливаться за 



счет особого термического режима ВО, создаваемого регулярным сбросом 

нагретых циркуляционных вод с ГРЭС в водоем. На рисунке 2.2 

представлены основные, наиболее изученные факторы и процессы, 

определяющие направленность внутриводоемных процессов в ВО. Какой из 

этих процессов является преобладающим, определяется морфометрией 

водоема, характером его питания, водообменном, почвами и донными 

отложениями залитого ложа и водосборной площади, дополнительным 

подогревом воды, биологической продуктивностью. Кроме того, режим 

различных химических соединений зависит от разных факторов: 

поверхностный сток и продукционно – деструкционные процессы – для 

биологических и органических веществ; почвы и донные отложения – для 

металлов и т.п. Антропогенный фактор оказывает действие на протекание 

практически всех процессов в водоемах. 

 

 


