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2.2 Постановка задач исследований 

Обычно при исследовании естественных водоемов авторы дают 
качественную характеристику химического состава вод, но остается не 
изученной в достаточной мере трансформация их химического состава, 
гидрохимический режим и качество вод и их изменений под влиянием 
антропогенных факторов. В настоящее время накоплен достаточно большой 
объем весьма разнородного материала, характеризующего условия и 
факторы формирования химического состава озерных вод гумидных 
областей. В то же время исследование гидрохимии озер и водохранилищ 
аридных зон едва достигли стадии формирования основных эмпирических 
закономерностей, а водохранилища-охладители Казахстана практически не 
изучены. Это обусловлено отсутствием единого методологического подхода 
к решению данной проблемы, частным либо узко-практическим характером 
решаемых задач в каждом отдельном случае, а также недостаточно четкими 
представлениями о механизмах и процессах, приводящих к метаморфизации 
химического состава вод, солеобразованию и соленакоплению (в частности, 
карбонатообразованию и карбонатонакоплению), сорбции – десорбции 
металлов и неметаллов, самоочищению и загрязнению природных вод и др.  

Много нерешенных вопросов в протекании процессов, регулирующих 
потоки веществ в системах «вода – донные отложения», «вода-глина», 
«вода-соль». По–прежнему остаются неясными вопросы, касающиеся 
динамики химического состава воды континентальных озер при контакте с 
донными отложениями, содержащими в своем составе соли, оксиды и 
гидроксиды. Такое исследование  представляет большую трудность, 
поскольку оно сводится к изучению гетерогенных систем, как в естественных, 
так и модельных условиях, в которых протекают физические, химические и 
биологические процессы с разной скоростью и направленностью. 

Дискуссионными до сих пор остаются вопросы оценки загрязненности 
токсическими веществами природных вод вообще и объектов водосборных 
бассейнов, в частности (атмосферные осадки, донные отложения, почвы, 
притоки, подземные и грунтовые воды). 

На стадии разработок  ведутся исследования по выявлению и устранению 
нежелательных процессов, приводящих к накипеобразованию и 
биологическому обрастанию в системах охлаждения агрегатов ГРЭС, 
использующих воду аридных водоемов. 

Отсутствие исследований, в которых бы процессы, обусловливающие 
формирование гидрохимического режима и качества воды, континентальных 
и искусственных водоемов аридных зон под влиянием антропогенных 
факторов, рассматривались как единое целое, в их взаимосвязи, выявлении 



особенностей и зависимости от параметров окружающей среды, 
препятствует получению целостного представления о гидрохимии водоемов. 
Это вызывает потребность в систематизации фактического материала и 
определяет характер выбранного исследования. 

Для решения поставленных перед автором задач в качестве объектов 
были выбраны: оз. Балкаш – типичный континентальный бессточный 
водоем, искусственно созданные действующие ВО ЭГРЭС- 1, 2  с каналом 
подпитки (канал Ертис-Караганда им. К. Сатпаева, далее КЕК) и ВО 
проектируемой ЮК ГРЭС на западном берегу оз. Балкаш. 

Одновременно с главными солеобразующими ионами в воде названных 
водоемов изучена динамика и режим биогенных элементов (N, P, Fe, Si) и 
органических веществ. Большинство из них являются элементами питания 
водной и наземной растительности, зообентоса; некоторые (Fe) активно 
участвуют в окислительно-восстановительных и др. процессах. Кремний 
улучшает усвоение растениями и зообентосом труднодоступного фосфора в 
илах, донных отложениях и почвах. Биогенные элементы взаимосвязаны 
между собой, а их содержание в значительной степени определяется 
жизнедеятельностью водных организмов, фитопланктона и растений, для 
развития которых в аридных водоемах создаются благоприятные условия в 
отдельные сезоны года. 

Из числа многочисленных микроэлементов изучено пространственно-
временное распределение бора, фтора, брома, йода, меди, цинка, марганца 
и других тяжелых металлов в воде водоемов. Их выбор обусловлен не только 
тем, что они в определенных концентрациях оказывают важное 
экологическое и физиологическое воздействие на человека, животных и 
растений, участвуют во многих гидрохимических и биологических процессах, 
но их содержание необходимо учитывать при оценке качества вод для 
различных нужд народного хозяйства. 

Особое внимание было обращено на процессы карбонатообразования, 

протекающие в естественных условиях, при изотермическом испарении и 

охлаждении вод. Способность воды растворять или выделять в осадок СаСО3 

зависит от степени насыщенности им воды. Если вода не насыщена СаСО3, 

то она может растворять карбонатосодержащие вещества. Если вода 

пересыщена СаСО3, то при определенных условиях СаСО3 может выделяться 

в осадок. 

Постановка и необходимость исследований  таких процессов при 

изучении гидрохимического режима водохранилищ – охладителей очевидны. 

Прежде всего, данные расчета насыщенности воды СаСО3 нужны при 

составлении солевого баланса водохранилищ, так как возможное химическое 

выпадение СаСО3 в осадок является одним из компонентов расходной части 

уравнения баланса. 



Состояние карбонатно-кальциевого равновесия определяет также 

особенности воздействия воды на строительные сооружения из бетона, то 

есть дает возможность оценить агрессивные свойства воды. Однако 

первостепенный интерес представляют данные по карбонатной системе при 

решении вопросов, связанных с накипеобразующим свойством воды 

водохранилищ – охладителей. Ответить на вопрос о насыщенности воды 

СаСО3 возможно лишь на основе изучения карбонатно-кальциевого 

равновесия воды. 

Изучено также состояние равновесия в воде оз. Балкаш в современных 

условиях и сопоставлено с данными предыдущих лет. Исследовано 

равновесие и в воде водохранилищ-охладителей, его изменение по глубине и 

сезонам года. Для этого на ВО ЭГРЭС выбраны две вертикали, одна из 

которых находится в центральной части водохранилища, а другая у 

водозабора. Параллельно исследовалось состояние карбонатно-кальциевого 

равновесия и агрессивные свойства воды канала подпитки. 

Поскольку процессы самоочищения природных вод Казахстана изучены 

недостаточно, а данных о роли сорбции – десорбции металлов и неметаллов в 

оз. Балкаш и ВО в самоочищающей способности вообще нет, сочли 

необходимым провести специальные исследования этой важной проблемы.  

Решение вышеперечисленных задач подробно изложено в 

соответствующих разделах данной диссертации. 
 


